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Аннотация рабочей программы (модуля) «Расследование преступлений в 

сфере компьютерной информации»  

  

   Учебная дисциплина «Расследование преступлений в сфере 

компьютерной информации» входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется кафедрой юридических и гуманитарных 

дисциплин. 

Изучение дисциплины «Расследование преступлений в сфере 

компьютерной информации» имеет своей целью формирование у студентов 

необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, 

способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций 

закона и действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание 

высокой правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам 

граждан, добросовестного отношения к выполнению служебного и 

общественного долга в информационной сфере.  

Развитие и совершенствование информационных технологий, 

расширение производства технических средств и сферы применения 

компьютерной техники, доступность подобных устройств, и главное, наличие 

человеческого фактора в виде удовлетворения амбиций или жажды наживы 

породили новый вид общественно опасных деяний, в которых направленно 

используется компьютерная информация, либо она сама становится объектом 

посягательства.  

Дисциплиной изучаются перечень способов совершения и сокрытия 

преступлений в сфере компьютерной информации, рассматриваются 

механизмы совершения неправомерного доступа к охраняемой законом 

компьютерной информации в сети интернет, раскрывается следовая картина 

рассматриваемой категории дел; методика расследования с учетом исходных 

следственных ситуаций складывающихся в практике расследования данных 

преступлений, обозначены основные пути их разрешения; рассматриваются 

особенности тактики отдельных следственных действий; розыскная работа; 

взаимодействие следственных органов с оперативными службами; основы 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере 

компьютерной информации. Дисциплина нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: профессиональных – ОК-3, ОК-4, ПК-

6, ПК-16.   
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

итогового контроля успеваемости в форме зачета.   

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий.  

 

  
Семестр Всего Учебные занятия Форма 

промежуточн 

ой аттестации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Контроль СР 

6 ДО 72 16 - 16 - 40 Зачет 

7 ОЗО 72 6 - 4 4 58 Зачет 

 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

  

Основной целью дисциплины является ознакомление студентов с 

тенденцией развития информационной безопасности, с моделями возможных 

угроз, терминологией и основными понятиями теории безопасности 

информации, а так-же с нормативными документами России, по данному 

вопросу и правилами получения соответствующих лицензий.  

Задачами изучения дисциплины «Расследование преступлений в сфере 

компьютерной информации» являются: получение студентами теоретических 

знаний о преступлениях и преступности в сфере высоких технологий по 

международному, зарубежному и российскому законодательству и обучение 

студентов актуальным методам расследований таких преступлений. Студент 

должен получить четкое представление: о причинах преступности в сфере 

высоких технологий, методах борьбы с ней и субъектах ее осуществляющих.  

  

2. Место дисциплины «Расследование преступлений в сфере 

компьютерной информации» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата.  

   Учебная дисциплина «Расследование преступлений в сфере 

компьютерной информации» входит в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по 
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направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

и является дисциплиной по выбору.  

Актуальность и необходимость изучения дисциплины обусловлены 

всеобщей информатизацией, значительным повышением роли информации 

во всех сферах, а также необходимостью обеспечения информационной 

безопасности частных и публичных образований правовыми средствами. 

Особый исследовательский и методологический интерес дисциплина 

представляет как формирование у обучающихся понимания постоянно  

расширяющегося поля для исследований.  

Для успешного овладения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе.  

Приобретенные в ходе изучения дисциплины теоретические и 

практические знания и навыки способствуют более глубокому изучению ряда 

профессиональных дисциплин, а также успешной профессиональной 

деятельности студента.  

В результате изучения дисциплины  студенты должны уметь: применять 

уголовный закон при решении вопросов, возникающих в практической 

деятельности государственных органов; правильно квалифицировать деяния, 

подпадающие под признаки рассматриваемых преступлений; определять 

наличие оснований для освобождения от уголовной ответственности; 

ориентироваться в уголовном законе и других нормативно правовых актах; 

следить за изменениями и дополнениями, вносимыми в уголовный кодекс РФ 

и правильно их комментировать.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).  

  

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО  

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО  
Планируемые результаты обучения  
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ОК-3  владение основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с компьютером 

как средством управления 

информацией  

Знать:  
основные методы и средства  

получения, хранения, переработки 

информации.  

Уметь:  
работать с компьютером как 

средством управления информацией.  

Владеть:  
методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации.  

ОК-4   способность работать с 
информацией в глобальных  

компьютерных сетях  

  

Знать:  
сущность и содержание основных 

методов работы с информацией.  

Уметь:  
Работать с большим потоком 

информации в  глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть:  

навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях.  
ПК-6  способность юридически 

правильно квалифицировать  

факты и обстоятельства  

  

Знать:  

 понятие, виды и способы  
квалификации фактов и обстоятельств,  

этапы юридической квалификации, 
содержание источников 

информационной безопасности, с точки  
зрения разных авторов на проблемные 

вопросы  Уметь:   

правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам,  

обоснованно применять нормы права 

при правовой квалификации 

обстоятельств.   

Владеть:  

 юридической терминологией отраслей 

права, позволяющей юридически  
правильно квалифицировать факты и  

обстоятельства  
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ПК-16  способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 
видах юридической  

деятельности  

  

Знать:  
Содержание нормативных правовых 

актов. Уметь:  

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом.  

 Владеть:  
навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и 

гражданина.  

  

4.Объем, структура и содержание дисциплины.  

  

4.1. Объем дисциплины  

  

Очная форма обучения  

  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные  единицы, 72 часа.  

    

4.2. Структура дисциплины  

  

Очная форма обучения  

Раздел дисциплины 

(модуля)  

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов  и 

трудоёмкость (в часах)  

Формы  текущего  
контроля 

успеваемости   (по  
неделям семестра)  

  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)  

   
Модуль 1    

Понятие  и  криминалистическое значение  

преступлений  в  сфере компьютерной 

информации. Типичные условия,  подготовка и 

совершение преступления.  

10  2  2  6  

Контрольный опрос  

Данные  о  личности  вероятного преступника, 

типичных мотивах и целях преступлений.  

Криминалистически значимые сведения о 

потерпевшем.  

8  2  2  4  

Контрольный опрос  

С
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Планирование    предварительной до 

следственной       проверки 

поступивших материалов  
10  2  2  6  

Контрольный опрос  

Сведения и документы для принятия основанного 

решения о возбуждении уголовного дела.  
8  2  2  4  

Контрольный опрос  

Модуль 2   

Первоначальные следственные действия, 

оперативно-розыскные и организационные 

мероприятия  
10  2*  2  6  

Контрольный опрос  

Осмотр места происшествия. Осмотр ЭВМ. 

Осмотр    машинного    носителя 

информации.  
8  2  2*  4  

Контрольный опрос  

Осмотр документа на машинном носителе. 

Изъятие  ЭВМ  и  компьютерной информации  
10  2  2  6  

Контрольный опрос  

Обыск и выемка.  Назначение судебных 

экспертиз.  
8  2  2*  4  

Контрольный опрос  

Всего: 72 часа  72  16  16  40    
*  - занятия проводятся в активной и интерактивной формах  

  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

  

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.   

  

Модуль 1.   

  

Темы и их краткое содержание  

  

 Тема 1 Понятие  и  криминалистическое значение  преступлений  в  сфере 

компьютерной информации. Типичные условия,  подготовка и 

совершение преступления.  

  

Тема 2. Данные  о  личности  вероятного преступника, типичных мотивах и 

целях преступлений.  Криминалистически значимые сведения о 

потерпевшем.  

  

Тема 3. Планирование    предварительной доследственной       проверки 

поступивших материалов  

Тема 4. Сведения и документы для принятия основанного решения о 

возбуждении уголовного дела.  

Модуль 2.   
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Тема 5. Первоначальные следственные действия, оперативно-розыскные и 

организационные мероприятия  

Тема 6. Осмотр места происшествия. Осмотр ЭВМ. Осмотр    машинного    

носителя информации  

Тема 7. Осмотр документа на машинном носителе. Изъятие  ЭВМ  и  

компьютерной информации  

Тема 8. Обыск и выемка. Назначение судебных экспертиз.  

  

  

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.  Основные 

вопросы  

  

1. Понятие преступлений и правонарушений в сфере информационных 

технологий.  

2. Факторы роста преступлений и правонарушений в сфере информационных 

технологий.  

3. Определяющие факторы при принятии решений потерпевшими от 

преступлений в сфере информационных технологий.  

4. Нормы о каких правонарушениях были рекомендованы к включению в 

национальное законодательство Рекомендацией R № 89 “О компьютерной 

преступности”.  

5. Какие  правонарушения  в  соответствии  с  Конвенцией 

 “О киберпреступности” относятся к компьютерным преступлениям.  

6. Классификация компьютерных правонарушений по международному 

кодификатору Интерпола.  

7. Законодательство России регламентирующие ответственность за 

преступления и правонарушения в сфере высоких технологий.  

8. Понятие и криминалистическая значимость преступлений в сфере 

компьютерной информации.  

9. Основные  элементы  криминалистической  характеристики 

преступлений в сфере компьютерной информации.  
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10. Следственные ситуации и алгоритм действий следователя. 4.Версии  и  

планирование  расследования  преступлений  в  сфере  компьютерной 

информации.  

11. Осмотр места происшествия. 6.Задержание, обыск, выемка, допрос. 
7.Производство других следственных действий. 8.Виды и форма 
применения специальных познаний при  расследовании преступлений в 
сфере компьютерной информации.  

12. Назначение и производство криминалистических и иных экспертиз при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. 13. 

Значение, виды и формы взаимодействие следователя с другими службами 

в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации. Особенности взаимодействия следователя с 

другими службами на первоначальном и последующих  этапах  

расследования   преступлений   в   сфере   компьютерной информации. 

Роль и значение зарубежных государств в борьбе с преступностью в сфере 

компьютерных технологий.  

14. Интерпол и его роль в борьбе с компьютерной преступностью. Меры 

предупреждения преступлений в сфере компьютерных технологий.  

15. Состояние борьбы с компьютерной преступностью в развитых 

зарубежных странах.  

16. Международный  опыт  противодействия  компьютерным преступлениям  

17. Internet как межгосударственная сфера преступных посягательств с 

использованием высоких технологий.  

17. Понятие предмета компьютерного преступления.  

18. Понятие компьютерного преступления   

19. Основные  классификации  способов  совершения 

 компьютерных преступлений   

20. Характеристика объективных признаков состава преступления  

21. Национальная  правовая  база  противодействия  компьютерным 

преступлениям  

22. Создание, изменение, использование и распространение вредоносных 

программ, повлекшие тяжкие последствия.  

23. Особенности субъектов компьютерных преступлений.  

24. Классификация субъектов компьютерных преступлений   

25. Личностный аспект субъекта компьютерного преступления.  

26. Основные характеристики личности компьютерного преступника   
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27. Сложность в квалификации деяний, совершенных в сфере 

компьютерной информации.  

28. Разграничение составов неправомерного доступа к компьютерной 

информации и создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ.  

29. Понятие преступлений и правонарушений в сфере информационных 

технологий.  

30. Факторы роста преступлений и правонарушений в сфере 

информационных технологий.  

31. Определяющие факторы при принятии решений потерпевшими от 

преступлений в сфере информационных технологий.  

32. Нормы о каких правонарушениях были рекомендованы к включению 

в национальное законодательство Рекомендацией R№ 89 “О 

компьютерной преступности”.  

33. Какие  правонарушения  в  соответствии  с  Конвенцией 

 “О киберпреступности” относятся к компьютерным преступлениям.  

34. Классификация компьютерных правонарушений по международному 

кодификатору Интерпола.  

35. Законодательство России регламентирующие ответственность за 

преступления и правонарушения в сфере высоких технологий.  

36. Четыре составляющие национальных интересов России в 

информационной сфере.  

37. Внутренние и внешние угрозы информационной безопасности России.  

38. Цели принятия Доктрины информационной безопасности РФ.  

39. Понятие информационной безопасности РФ.  

40. Соотношение доктрины информационной безопасности РФ и 

доктрины национальной безопасности РФ.  

41. Основные составляющие национальных интересов России в 

информационной сфере.  

42. Виды угроз информационной безопасности России: понятие и общая 

характеристика.  
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43. Методы обеспечения информационной безопасности: понятие и общая 

характеристика (правовые, организационно-технические, 

экономические).  

44. Какие преступления в соответствии с действующим уголовным 

кодексом РФ могут быть отнесены к преступлениям в сфере высоких 

технологий: понятие и общая характеристика.  

45. Каким общественным отношениям причиняется вред преступлениями 

в сфере высоких технологий.  

46. Кто определяет режим доступа физических и юридических лиц с 

средствам информационного обмена в России.  

47. На какие органы в РФ возложена обязанность по реализации 

информационной безопасности в России.  

48. Какие отношения призвано урегулировать Соглашение стран СНГ о 

сотрудничестве в борьбе с компьютерными преступлениями.  

  

5. Образовательные технологии  

  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 

использование в учебном процессе как классических, так и активных и 

интерактивных форм проведения занятий:   

– чтение лекций; – 

практические  занятия.  

Изучение  отдельных  разделов  дисциплины  проводится  в 

 такой последовательности:  

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;  

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  

  

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.   
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Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: - расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

практических занятиях;  

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач;   

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой 

и источниками;   

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;   

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написание 

докладов на семинарские занятия..   

  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:   

1. Изучение рекомендованной литературы.   

2. Поиск дополнительного материала.   

3. Подготовка к зачету.   

  
№  Вид самостоятельной работы  Вид контроля  Учебно-методическое 

обеспечение  
1.   Изучение рекомендованной литературы  Контрольный опрос  См. разделы 7,8 

данного документа  
2.   Поиск дополнительного материала  Контрольный опрос  См. разделы 7,8 

данного документа  
3.   Подготовка к зачету  Контрольный опрос  См. разделы 7 данного 

документа  

  

Текущий контроль: контрольный опрос, оценка на практическом 

занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно. 

Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для 

оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня 

восприятия, а также на практических занятиях.   

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится в 

устной форме. Студент должен показать знания по предмету отвечая на 

вопросы преподавателя и на дополнительные вопросы, если таковые будут 

заданы.  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины  
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Код 

компетенции 

из ФГОС ВО  

Наименование 

компетенции из ФГОС  

ВО  

Планируемые результаты 

обучения  
Процедура 

освоения  

ОК-3  владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией  

Знать:  
основные методы и  
средства получения,  

хранения, переработки 

информации.  

Уметь:  
работать с компьютером  
как средством управления 

информацией.  

Владеть:  
методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации.  

Контрольный 

опрос  

ОК-4   способность работать с 

информацией в 
глобальных  

компьютерных сетях  

  

Знать:  
сущность и содержание  

основных методов работы с 

информацией.  

Уметь:  
Работать с большим 

потоком информации в   

глобальных компьютерных 

сетях Владеть: навыками 

работы с  

информацией в  
глобальных компьютерных 

сетях.  

Контрольный 

опрос  
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ПК-6  способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и  

обстоятельства  

  

Знать:  

 понятие, виды и способы  
квалификации фактов и  

обстоятельств, этапы  
юридической 

квалификации, содержание 

источников 

информационной 

безопасности  Уметь:   
правильно давать  

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам,  
обоснованно применять  

нормы права при правовой  

квалификации обстоятельств.   

Владеть:  

 юридической терминологией  
отраслей права, позволяющей 

юридически правильно  
квалифицировать факты и 

обстоятельства  

Контрольный 

опрос  

  

  

7.2.  Типовые контрольные задания  

  

Перечень вопросов на зачет  

  

1. Ретроспектива создания первых счетных машин и их модификация в 

современные электронно-вычислительные машины (самостоятельная 

работа - 5 часов).  

ПК - 16   способностью давать  
квалифицированные  
юридические заключения  
и консультации в  
конкретных видах  
юридической  
деятельности   
  

Знать:   

Содержание нормативных  
правовых актов.   

Уметь:   

правовую  осуществлять  
нормативных  экспертизу  

правовых актов   
  - принимать решения и  

совершать юридические  
действия в точном  

соответствии с законом.   
  Владеть:   

навыками принятия  
необходимых мер защиты  

прав человека и  
гражданина.   

Контрольный  
опрос   
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2. Причины и условия, обусловившие появление преступлений в сфере 

компьютерной информации.  

3. Состояние борьбы с компьютерной преступностью в развитых 

зарубежных странах.  

4. Международный опыт противодействия компьютерным преступлениям  

5. Internet как межгосударственная сфера преступных посягательств с 

использованием высоких технологий.  

6. Категория объекта в современной уголовно - правовой теории   

7. Понятие родового объекта преступных посягательств в сфере 

компьютерной информации.  

8. Понятие предмета компьютерного преступления.  

9. Понятие информации в различных аспектах.  

10. Понятие компьютерного преступления   

11. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.  

12. Многообразие способов совершения компьютерных преступлений.  

13. Основные  классификации  способов  совершения 

 компьютерных преступлений   

14. Способы совершения компьютерных преступлений по 

законодательству Российской Федерации.  

15. Способы совершения компьютерных преступлений по уголовному 

законодательству некоторых государств-участников СНГ   

16. Характеристика объективных признаков состава преступления.  

17. Понятие  охраняемой  законом  информации 

 Характеристика субъективных признаков состава преступления.  

18. Совершение неправомерного доступа к компьютерной информации по 

неосторожности   

19. Особенности субъекта преступления   

20. Характеристика объективных признаков состава преступления.  

21. Понятие "вируса" и "вредоносной" программы для ЭВМ   

22. Понятие и способы распространения вредоносных программ для ЭВМ   

23. Характеристика субъективных признаков состава преступления.  

24. Объект преступления. Обязательные признаки объективной стороны.  
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25. Совершение неправомерного доступа к компьютерной информации 

группой лиц по предварительному сговору.  

26. Совершение неправомерного доступа к компьютерной информации 

организованной группой   

27. Совершение неправомерного доступа к компьютерной информации 

лицом с использованием своего служебного положения.  

28. Совершение неправомерного доступа к компьютерной информации 

лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ ил и их сети   

29. Создание, изменение, использование и распространение вредоносных 

программ, повлекшие тяжкие последствия.  

30. Особенности субъектов компьютерных преступлений.  

31. Классификация субъектов компьютерных преступлений   

32. Личностный аспект субъекта компьютерного преступления.  

33. Основные характеристики личности компьютерного преступника   

34. Сложность в квалификации деяний, совершенных в сфере 

компьютерной информации.  

35. Разграничение составов неправомерного доступа к компьютерной 

информации и создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ.  

36. Разграничение составов неправомерного доступа к компьютерной 

информации и нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети  

37. Соотношение со смежными составами  

38. Меры противодействия компьютерным преступлениям.  

39. Понятие и виды источников угроз информационной безопасности   

40. Некоторые теоретические аспекты контроля над преступностью в 

сфере компьютерной информации.  

41. Национальная  правовая  база  противодействия  компьютерным 

преступлениям  

  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  
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 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно- 

рейтинговой системе (МРС), обучения студентов Дагестанского 

государственного университета  

Общий результат выводится как интегральная оценка активности 

студентов при слушании лекций, качества доклада, реферата и 

презентации, активности на  занятиях,  ответов на  коллоквиуме,  по 

результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 
По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля. 

Критерии оценок следующие: 
- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и 

разъяснять их в логической последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и 

разъяснять их в логической последовательности, но допускает 

отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и 

разъяснять их в логической последовательности, но допускает 

некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не 

может теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном

 правильно, но чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются 

ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, 
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при разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не 

умеет логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 
 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в 

«зачтено» или «не зачтено»  

Итоговая сумма баллов по  Оценка по дисциплине  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

  

Основная литература  

  

1. Расследование и предупреждение преступлений. Руководство для 

следователей и дознавателей./ Кульков В.В., Ракчеева П.В.- М.: Юрайт, 

2017  

2.  

3. 

Информационные технологии в юридической деятельности 

[Электронный ресурс]: уч.пособие по специальностям  

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»/ О.Э. Згадзай 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20959  

  

     2. Дополнительная литература  

1. Защита от хакеров корпоративных сетей [Электронный ресурс]/  

М.Ахмад Дэвид [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 

2008.— 864 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6923.— ЭБС  

Татаринова Л.Ф. Преступления в сфере компьютерных технологий  

[Электронный ресурс]: монография/ Татаринова Л.Ф.— Электрон.  

текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный университет  

им.  аль-Фараби,  2014.—  223  c.—  Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/57571.— ЭБС «IPRbooks»   

дисциплине по 100 - балльной шкале   

0 - 50   Не зачтено   

51 - 100   Зачтено   

  

http://www.iprbookshop.ru/20959
http://www.iprbookshop.ru/20959
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины «Расследование преступлений в сфере компьютерной 

информации»  

1. www.jetinfo.ru.  

2. www.iso.ch  –  Web-сервер  Международной  организации 

 по стандартизации.  

3. https://fstec.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю(ФСТЭК России)  

4. www.iso.ch  –  Web-сервер  Международной  организации 

 по стандартизации.  

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., 

англ.  

6. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 

после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  

7. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, через локальную сеть ДГУ (дата обращения:  

21.03.2018).  

 Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 

г.); 

http://www.jetinfo.ru/
http://www.jetinfo.ru/
http://www.iso.ch/
http://www.iso.ch/
https://fstec.ru/
https://fstec.ru/
http://www.iso.ch/
http://www.iso.ch/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

SAGE/73 г. «09» января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) «Расследование преступлений в сфере 

компьютерной информации»  

При самостоятельном освоении отдельных тем и вопросов, 

предусмотренных настоящей Рабочей программой обучающиеся должны 

следовать обычному для самостоятельного изучения материала алгоритму.  

Во-первых, ознакомиться с соответствующими изучаемой теме 

разделами основной и дополнительной литературы, рекомендованными 

Разделом 8.  

Во-вторых, по ключевым словам формулировки осваиваемой темы или 

вопроса произвести поиск и ознакомиться с соответствующими материалами 

интернет-ресурсов, рекомендованных Разделом 9.  

В-третьих, если тема или вопрос, связаны с функциональными 

возможностями аппаратной части компьютера или конкретного средства 

программного обеспечения, в обязательном порядке следует закрепить 

прочитанное посредством практического использования этих 

функциональных возможностей.  

Не следует забывать, что практически все средства программного 

обеспечения традиционно содержат в своем составе интерактивные 

справочные системы. Доступ к ним открывается, как правило, при нажатии 

на клавишу «F1» либо через пункт «Справка» или «?» меню основного окна 

программы. В открывшемся окне справочной системы, как правило, имеется 

возможность поиска нужного раздела справки по ключевым словам.  

Настоятельно рекомендуется в процессе самостоятельной подготовки 

повторять все задания, которые выполнялись разово под руководством 

преподавателя в ходе практических занятий.  

  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  
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Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов 

OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 64919336Дата 

получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля 2018 г. 

г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант 

Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство 

(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы 

(бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 

2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения 

0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 

Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала  «Поставка 

антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 2018г 

г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и 

выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей 

работы студенты используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Расследование преступлений в 

сфере компьютерной информации» используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в котором имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  Экран настенный для проектора – 1 ш 
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в котором имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

1. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

проведения занятий групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

2. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный 

показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы, проведение учебных конференций с использованием 

мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным оборудованием и набором 

наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi).   

  


