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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Проблемы уголовного судопроизводства» является  формирование способности

выпускника понимать и  анализировать состояние уголовно-процессуального права, актуальных проблем практики

и  проблем уголовного процесса. Студент должен уяснить историческую и социальную обусловленность проблем

теории и практики, закономерности и тенденции развития уголовно-процессуального права.

1.2 Основными задачами дисциплины «Проблемы уголовного судопроизводства являются:

1.3 1. Удовлетворение потребностей студентов в научных знаниях о наиболее актуальных современных

проблемах уголовно-процессуального права.

1.4 2. Формирование современных теоретических представлений о системе уголовно-процессуального права,

основных тенденциях их развития.

1.5 3. Формирование навыков практического применения норм уголовно-процессуального права.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам Уголовное

право, гражданское право, конституционное право, административное право в объёме программы.

2.1.2 История государства и права России

2.1.3 Конституционное право

2.1.4 Прокурорский надзор

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.2 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.3 Экономические преступления

2.2.4 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

:

понятие, задачи, принципы и систему российского уголовного судопроизводства;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

:

 базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать

законодательство и практику его применения, ориентироваться в  специальной литературе.

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

толковать и применять уголовный закон;

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

самостоятельно изучать и критически анализировать научную литературу;

применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения процессуальных действий;

  значение конституционных положений о правах и свободах личности для определения перспектив развития уголовно-

процессуального права;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
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:

понятие состава преступления, его элементов и образующих признаков;

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

системного, структурного, исторического, социологического анализа норм уголовно-процессуального права;

анализа и оценки состояния правоприменительной практики;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

  значение конституционных положений о правах и свободах личности для определения перспектив развития уголовно-

процессуального права;

понятие состава преступления, его элементов и образующих признаков;

понятие, задачи, принципы и систему российского уголовного судопроизводства;

3.2 Уметь:

самостоятельно изучать и критически анализировать научную литературу;

применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения процессуальных действий;

толковать и применять уголовный закон;

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать

законодательство и практику его применения, ориентироваться в  специальной литературе.

3.3 Владеть:

системного, структурного, исторического, социологического анализа норм уголовно-процессуального права;

анализа и оценки состояния правоприменительной практики;

базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;

 базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;


