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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере производства следственных
действий, необходимых для успешной профессиональной деятельности в области уголовного судопроизводства
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ДВ.5

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:
содержание принципов законности и уважения чести и достоинства личности при производстве следственных действий в
рамках предварительного расследования по уголовному делу

Уметь:
тактически и процессуально правильно проводить следственное действие в рамках предварительного расследования по
уголовному делу с учетом принципов законности и уважения чести и достоинства личности в уголовном процессе на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Владеть:
тактическими приемами эффективного производства следственного действия в рамках предварительного расследования по
уголовному делу на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

