
Аннотация курса «Введение в профессию: следственное дело»  

для 10а-11а класса (70 часов) 

социально-гуманитарный профиль 
 

Курс «Введение в профессию: СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО» рассчитан для изучения в 10-11 профильных социально-гуманитарных классах 

Следственного Комитета РФ. 

 Учебная программа «Введение в профессию: Следственное дело» разработана на основе: 

 -Федерального компонента государственного образовательного стандарта , утверждённого приказом Минобразования РФ от 05.03.04 

г.№1089 , с учётом изменений внесённых приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012, 

-Базисного учебного плана, утверждённого приказом   Минобразования  РФ от 09.03.04 г. №1312 (стандарты первого поколения), 

- Авторской программы. Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев Обществознание 10 класс. Программы общеобра-

зовательных учреждений. Обществознание 6-11 классы. М. «Просвещение».2017. 

-Положения о рабочей программе. 

- Ввиду специфики программы по подготовке по направлению «следственное дело» используется: 

 Уголовное право России: Часть общая: учебник /В.И. Гладких, Новосибирск 2015 год; 

 Уголовный процесс. Краткий курс : учебное пособие / коллектив авторов; под ред. В.А. Лазаревой. — М.: ЮСТИЦИЯ, 

2016. — 368 с. — (Краткий курс). 

 Криминалистика : учебник  / под ред. А.Г. Филиппов ; Н.А. Бурнашев и др. – 3-е изд., перераб. и доп . – М. : Юрайт, 2013.; 

 Судебная медицина и судебная психиатрия : учебно-методическое пособие / Ю.Н. Зубцов. – Орел: ОрЮИ МВД России, 

2010. 

 

Учебный предмет  полно учитывает интересы, склонности и способности кадет, создавая условия для образования кадет в соответствии с 

их   интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования.  Профильное обучение 

направлено на реализацию личностно ориентированного  учебного процесса. Правовая информация,  представленной  программы расширяет 



возможности  правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным образовани-

ем, позволяет более эффективно подготовить выпускников к последующему освоению  программ высшего профессионального образования.   

 «СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО» обеспечивает начальное изучение основ уголовного, уголовно – процессуального законодательства, кримина-

листики, судебной медицины и психиатрии  в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня 

подготовки абитуриентов; знакомит с современным  профессиональным юридическим образованием, основными юридическими  профессия-

ми, особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит кадетам осознанно и целенаправленно выбрать профессию и 

специальность в будущем. 

 

Программа рассчитана на 70 часов  

 

Программа учебного предмета рассчитана на 36 часа для кадет 10 профильного социально-гуманитарного класса и 34 часа для кадет 11 

профильного класса.  

 

Новизна и отличие рабочей программы состоит в том, что  в связи с введением в СКК социально-гуманитарного профильного обучения в 

классе Следственного Комитета РФ в разработанном курсе рассматриваются начальные основы прикладных юридических наук: уголовное пра-

во, уголовный процесс, криминалистика, судебная медицина и психиатрия.  

 

 

 Курс обеспечивается следующим УМК:  

 Учебник «Обществознание: базовый уровень. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебни-

ков, Н.М. Смирнова (и др.) М. «Просвещение» 2017 г.  

 Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений: базовый уровень(Л,Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.) ; под ред. Л.Н. Боголюбова; - М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации 

контрольные работы (2), 

тестирование (4) , 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Освоение предмета на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 



1. Развитие личности кадет, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внут-

ренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание  себя, полноправным членом общества, имеющим гарантиро-

ванные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных  склонностей; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

3. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в со-

циально – правовой сфере, продолжения обучения в системе профильного образования. 

4. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, 

оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной реализации граждан-

ской позиции и несению ответственности. 

В результате изучения предмета кадеты приобретут: 

 Представление о профессии «следователь»; 

 Основные знания об уголовном, уголовно – процессуальном законодательстве; основам криминалистической деятельности, судебной 

медицины и психиатрии; 

 Умение работать с нормативно – правовыми актами, регулирующими профессиональную деятельность следователя. 

 

 

Также: 

        Знать/понимать: 

- систему и структуру  уголовного, уголовно – процессуального, криминалистики, современные правовые системы; общие правила применения 

права;  основные направления  юридической  профессии; 

        Уметь: 

- характеризовать: систему уголовного законодательства; основные отрасли уголовного права; принципы организации  уголовного процесса 

и деятельности органов государственной власти;  судебный порядок рассмотрения уголовных дел. 



- объяснять: взаимосвязь уголовного, уголовно – процессуального законодательства; содержание прав, обязанностей и  ответственности граж-

данина как участника конкретных  уголовных правоотношений (потерпевший, свидетель, обвиняемый, подозреваемый, осужденный, условно – 

осужденный);  

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия ор-

ганов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных конституцион-

ных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения спо-

собов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно – тематический план курса 

 

10 класс 
 

№ п/п Наименование  темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Основы правоохранительной си-

стемы  РФ 

3 2 1 

2 Основы уголовного права РФ (об-

щая часть) 

11 9 2 

3 Основы уголовно – процессуально-

го законодательства РФ (общие по-

ложения) 

11 8 3 

4 Теоретические основы криминали-

стики. Криминалистическая техни-

ка и тактика. 

7 4 3 

5 Основы судебной медицины и пси-

хиатрии 

3 3  

 Зачет по курсу  1  1 

 Итого 36 26 10 

 

11класс (2 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего часов Уроки Практич. за-

нятия 

1 2 3 4 5 

1. Основы уголовного права Россий-

ской Федерации 

(особенная часть) 

8 6 1 

2. Основы уголовно-процессуального 

права Российской Федерации  

(особенная часть) 

8 6 2 

3. Теоретические основы   криминали-

стики. Особенности расследования 

10 8 1 



 

 

 

 

отдельных видов преступлений. 

4. Процессуальная документация (об-

щие положения) 

7 5 2 

Зачет по всему курсу 1 - - 

Итого 34 25 6 


