
Аннотация рабочей программы дисциплины
Судебная экспертиза

направление подготовки (специальность)
Правовое обеспечение национальной безопасности

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;

- основы профессиональной этики юриста;

- особенности реализации и применения юридических
норм;

- правила составления юридических документов.

Уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями

- осуществлять представительство субъектов права;

- профессионально в пределах компетенции реагировать
на нарушение закона;

- правильно толковать применяемую норму права;

- применять современные информационные технологии
для поиска и обработки правовой информации,
оформления юридических документов и проведения
статистического анализа информации.

- давать правильную оценку фактическим и
юридическим обстоятельствам;

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- правильно толковать применяемую норму права;

- давать правильную оценку фактическим и
юридическим обстоятельствам;

- правильно составлять и оформлять юридические



документы.

Владеть:

- юридической терминологией;

-навыками анализа действий субъектов права и
юридически значимых событий;

- навыками точной квалификации фактов и
обстоятельств;

- навыками работы с правовыми актами;

- навыками анализа правовых и норм и
правоотношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;

-навыками анализа правоприменительной практики,
разрешения правовых проблем и коллизий, реализации
норм материального и процессуального права;

- навыками сбора и обработки информации для
реализации правовых норм  в соответствующих сферах
профессиональной деятельности;

Перечень
изучаемых тем
дисциплины

Тема 1. Теоретические аспекты экспертной деятельности
Тема 2. Судебно-экспертные учреждения
Тема 3. Эксперт как субъект судебно-экспертной
деятельности
Тема 4. Особенности назначения экспертиз в суде а
Тема 5. Сведущие лица в судебном заседании
Тема 6. Типовые вопросы, разрешаемые наиболее
распространенными видами судебных экспертиз

Виды учебных
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Используемые
активные и
интерактивные
формы обучения

Активные формы лекции: «проблемная лекция
Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут»;

«коллоквиум»
Интерактивные формы практических занятий:  «тренинг»;

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Зачет


