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Цель изучения дисциплины предопределяет содержание методики как системы 
методов и средств решения поставленных перед экспертизой задач 

Задача дисциплины предопределяется сущностью судебной экспертизы, которая 
состоит в анализе по заданию следователя (суда) сведущим лицом - экспертом -
предоставляемых в его распоряжение материальных объектов судебной экспертизы, 
а также различных документов с целью установления фактических данных, 
имеющих значение для правильного разрешения дела 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к вариативной части и магистранты, приступающие к 

изучению дисциплины должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам 
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика». 

Дисциплина «Основные виды экспертиз и актуальные проблемы экспертной 
деятельности» изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Криминалистика 
как основа следственной деятельности», «Правоохранительные органы: структура, 
организации, функции» 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 
i 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-

профессиональных (ПК): 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: сущность основных способов толкования нормативно-правовых актов; 
основы законодательного процесса и особенности создания проектов нормативных 
правовых актов 

Уметь: осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных 
актов; выявлять коррупционную составляющую разрабатываемых правовых норм 

Владеть: основными навыками правового анализа; навыками правового 
консультирования в различных сферах юридической деятельности 



4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего Семестр 
часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 
В том числе: 
Лекции 4/0.1 4/0.1 
Практические занятия (Пр) 28/0.8 28/0.8 
Самостоятельная работа 85/2.4 85/2.4 
(всего) 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Вид промежуточной 27/1.75 экзамен 
аттестации (экзамен) 
Общая трудоемкость 144 144 
часы 

Зачетные единицы 4 4 


