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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Учебная дисциплина «Уголовное делопроизводство» имеет своей целью формирование у студентов

профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм,

обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку студентов к

самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных знаний и навыков в

профессиональной деятельности юриста.

1.2 Дисциплина «Уголовное делопроизводство» имеет также своей целью изучение студентами норм отраслевого

законодательства,

1.3 регламентирующих производство по уголовным делам, деятельность по исполнению вступивших в законную силу

судебных актов, приобретение определенных навыков и умений в толковании и применении законодательства о

специфике делопроизводства в

1.4 правоохранительной деятельности, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01

«Юриспруденция».

1.5 Курс призван дать студентам углубленные знания об особенностях делопроизводства в правоохранительных

органах, о проблемах создания электронного делопроизводства и автоматизации делопроизводства, о структурных

подразделениях,

1.6 отвечающих за организацию делопроизводства в правоохранительных органах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государства и права зарубежных стран

2.1.2 История государства и права России

2.1.3 Профессиональная этика

2.1.4 Римское право

2.1.5 Теория государства и права

2.1.6 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.7 Элективные дисциплины (модули)  по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.8 Элективные дисциплины (модули)  по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.1.9 Отечественная история

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

предшествующее:

2.2.1 Психология деятельности юриста

2.2.2 Адвокатура

2.2.3 Финансовое право

2.2.4 Экологическое право

2.2.5 Налоговое право

2.2.6 Техника публичного выступления

2.2.7 Арбитражный процесс

2.2.8 Международное право

2.2.9 Предпринимательское право

2.2.10 Проблемы обеспечения прав человека

2.2.11 Юридическая психология

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

деятельности)

2.2.13 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

- сущность понятия «действия в точном соответствии с законодательством» по действующему законодательству РФ о

уголовном делопроизводстве;
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ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства

:

-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящихс точки зрения этики и морали;

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

- навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством РФ о

уголовном делопроизводстве;

- применять правила принятия решений и совершения юридических действий по действующему законодательству РФ о

уголовном делопроизводстве;

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства

:

-разрешать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности;

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

:

- взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп;

- концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства

:

-основы расчета составляющей норм права

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

:

- навыками толерантного поведения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

-основы расчета составляющей норм права

- сущность понятия «действия в точном соответствии с законодательством» по действующему законодательству РФ о

уголовном делопроизводстве;

3.2 Уметь:

- взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп;

-разрешать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности;

- применять правила принятия решений и совершения юридических действий по действующему законодательству РФ о

уголовном делопроизводстве;

3.3 Владеть:

- навыками толерантного поведения;

-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящихс точки зрения этики и морали;

- навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством РФ о

уголовном делопроизводстве;


