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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
профессиональной деятельности по расследледованию и раскрытию преступлений на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
процесс осуществления криминалистических действий и принятия в результате них процессуальных решений

Уметь:
юридически правильно обосновывать принятые в результате осуществления криминалистической деятельности решения

Владеть:
навыками использования всей существующей по уголовному делу информации для принятия оптимального решения в
конкретном случае

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знать:
перечень субъектов, участвующих в процессе расследования, раскрытия и предупреждения преступлений

Уметь:
определять направления взаимодействия участников процесса расследования, раскрытия и предупреждения преступлений

Владеть:
навыками планирования процесса взаимодействия участников расследования

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и
иной документации
Знать:
виды уголовно-процессуальных документов и приложений к ним

Уметь:
определять вид уголовно-процессуального документа и приложений к нему, которые необходимо составлять в конкретном
случае

Владеть:
навыками составления уголовно-процессуальных документов и приложений к ним

