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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 усвоение слушателями теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков, и их

использование при проведении отдельных следственных действий, организации расследования, раскрытии и

расследовании отдельных видов и групп преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы гражданского права

2.1.2 Жилищное право

2.1.3 Земельное право

2.1.4 Корпоративное право

2.1.5 Медицинское право

2.1.6 Международное право

2.1.7 Прокурорский надзор

2.1.8 Трудовое право

2.1.9 Гражданское право

2.1.10 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.11 Уголовное право

2.1.12 Уголовный процесс

2.1.13 Экологическое право

2.1.14 Адвокатура

2.1.15 Исковое производство

2.1.16 Нотариат

2.1.17 Сделки и недействительность сделок

2.1.18 Гражданский процесс

2.1.19 Юридическая психология

2.1.20 Конституционное право

2.1.21 Спортивная подготовка

2.1.22 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.23 Физкультурно-оздоровительные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью выялять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

:

- организовать раскрытие и расследование преступлений, выдвигать версии, определять направление расследования;

- положения общей теории криминалистики, криминалистические понятия и категории;

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом

ПК-10: способностью выялять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

:

- навыками получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о правовых явлениях и юридических

фактах;

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

:
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- навыками  составления процессуальных документов;

- составлять процессуальные документы в ходе осуществления криминалистической деятельности;

- порядок и основные приемы организации, подготовки и производства следственных действий;

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

Владеть навыками анализа признаков правомерного поведения

Выявлять требования законодательства к правомерному поведению

основные признаки правомерного поведения

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

навыками  обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами права

применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные признаки правомерного поведения

способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права

методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности

- положения общей теории криминалистики, криминалистические понятия и категории;

- порядок и основные приемы организации, подготовки и производства следственных действий;

3.2 Уметь:

Выявлять требования законодательства к правомерному поведению

применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности

самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом

- организовать раскрытие и расследование преступлений, выдвигать версии, определять направление расследования;

- составлять процессуальные документы в ходе осуществления криминалистической деятельности;

3.3 Владеть:

Владеть навыками анализа признаков правомерного поведения

навыками  обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами права

навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом

- навыками получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о правовых явлениях и юридических

фактах;

- навыками  составления процессуальных документов;


