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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Документы в сфере уголовно-процессуальных отношений» является формирование у

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на развитие

способностей логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, владеть навыками

подготовки юридических документов, а также правильно и полно отражать результаты профессиональной

деятельности в юридической и иной документации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.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 Техника публичного выступления

2.2.4 Юридическая психология

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

деятельности)

2.2.6 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Проблемы обеспечения прав человека

2.2.8 Судебная медицина

2.2.9 Судебная психиатрия

2.2.10 Процессуальные акты в уголовном процессе

2.2.11 Методика расследования отдельных видов преступлений

2.2.12 Психология деятельности юриста

2.2.13 Финансовое право

2.2.14 Экологическое право

2.2.15 Налоговое право

2.2.16 Техника публичного выступления

2.2.17 Арбитражный процесс

2.2.18 Международное право

2.2.19 Предпринимательское право

2.2.20 Проблемы обеспечения прав человека

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.1: использует в практике юридические категории и понятия в сфере расследования преступлений

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах
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УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной

коммуникации

УК-5.2: Ведет коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание между

обучающимися – представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм

УК-5.3: Анализирует философские и исторические факты, оценивает явления культуры; анализирует и

пересматривает свои взгляды в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - сущность понятия «действия в точном соответствии с законодательством», правила принятия решений и

совершения юридических действий по действующему законодательству РФ

3.1.2 - содержание и основные правила юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствия

принятий незаконных решений и совершения незаконных действий

3.1.3 - сущность и содержание процесса выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных

правонарушений

3.2 Уметь:

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

РФ,

3.2.2 выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно определять круг

нормативноправовых актов, нормы которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать

юридическую оценку сложившейся ситуации

3.2.3 - определять оптимальные способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных

правонарушений

3.3 Владеть:

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

3.3.2 РФ, юридического анализа правоотношений, являющих объектами профессиональной деятельности,

квалификации фактов, событий и обстоятельств, юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации

негативных последствий принятия незаконных решений и совершения незаконных действий, способов и

механизмов их предупреждения

3.3.3 - навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений


