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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

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:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи
ОПК-3.1: Знает основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и содержание
основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов в различных отраслях материального и
процессуального праваправоотношений
ОПК-3.2: Осуществляет правовую экспертизу нормативных правовых актов, дает квалифицированные
юридические заключения и консультации
ОПК-3.3: Анализирует различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые
отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -

основные положения общей теории криминалистики, кримина-листические понятия и категории;

3.1.2 -

общие положения криминалистической техники;

3.1.3 -

основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;

3.1.4 -

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;

3.1.5 -

основы методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;

3.2 Уметь:
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3.2.1 осуществлять предварительную проверку заявлений о преступ-лениях, анализ и оценку розыскной
информации, а также исходных следственных ситуаций;
3.2.2 устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте происшествия, способ действий
преступника и сведения о его личности, эффективно использовать криминалистически значимую информацию в
установлении правонарушителя и доказывании его причастности к совершению преступления;
3.2.3 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и
предварительных исследований;
3.2.4 -

планировать расследование преступлений;

3.2.5 -

использовать тактические приемы при проведении следственных действий и тактических операций;

3.2.6 -

использовать методики расследования отдельных видов и групп преступлений;

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками:
3.3.2 -

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;

3.3.3 -

составления процессуальных документов и протоколов след-ственных действий;

3.3.4 -

оценки и использования доказательств.

