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Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами 
знаний, навыков и умений, связанных с использованием такого 
процессуального инструмента, как судебно-медицинская экспертиза, при 
расследовании широкого спектра преступлений, включая преступления 
против собственности и в сфере экономики; взаимодействием с органами 
судебно-медицинской экспертизы; эффективным проведением следственных 
действий с участием эксперта. 

Основные учебные задачи изучения дисциплины: 

• овладение магистрантами глубокими и системными знаниями курса 
«Судебно-медицинская экспертиза»; 

• формирование у магистрантов с помощью семинарских и практических 
занятий устойчивых навыков и умений применения теоретических 
основ данной дисциплины в борьбе с преступностью, бороться со 
злоупотреблениями и выявлять коррупционную составляющую в 
деятельности должностных лиц органов государственной и 
муниципальной власти; 

• формирование у магистрантов умения эффективно бороться со всеми 
видами преступности, выявлять и своевременно пресекать нарушения 
законодательства, регулирующего различные сферы общественных 
отношений, в том числе осуществление экспертиз определённой 
направленности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части и магистранты, 
приступающие к изучению дисциплины «Судебно-медицинская экспертиза», 
должны обладатьдостаточными знаниями по дисциплинам «Уголовное 
право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Правоохранительные 
органы: структура, организации, функции», «Экономическая теория», 
«Гражданское право», «Экспертиза и экспертная деятельность», «Методика 
расследования экономических преступлений», «Использование 
материальных следов в уголовном процессе». 

Дисциплина «Судебно-медицинская экспертиза»,изучается 
параллельно с такими дисциплинами, как «Основные виды экспертиз и 
актуальные проблемы следственной деятельности», «Тактика производства 
следственных действий по преступлениям в сфере экономики», 
«Криминалистика», «Правоохранительная деятельность по надзору за 
исполнением законодательства, регулирующего экономические отношения». 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций профессиональных (ПК): 



ПК-7.Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

ПК-8. Способен 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 анализащавыками правового 
консультирования в различных сферах юридической деятельности. 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

Семестр Всего 
часов/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 

В том числе: 

Лекции 4/0.1 4/0.1 

Практические занятия (Пр) 14/0.4 14/0.4 

Самостоятельная работа (всего) 54/1.5 54/1.5 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет) 

зачет 

Общая трудоемкость 
часы 

72 72 

Зачетные единицы 
2 2 


