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

мышления и правовой культуры

:

современное состояние и перспективы развития уголовного и уголовнопроцессуального права

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства

:

навыками анализа и применения судебной и иной практики в сфере составления уголовно-процессуальной документации
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ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

навыками по производству процессуальных и следственных действий по уголовному делу

определять перспективы расследования и судебного разбирательства уголовного дела и уголовно–правовой оценки

содеянного преступником

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства

:

выявлять и разрешать проблемы, возникающие при составлении процессуальных документов по уголовному делу

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

и культурные различия

:

логически верно, аргументировано и ясно выстроить письменный текст при составлении различного рода уголовно-

процессуальных документов

действующее уголовно-процессуальное законодательство, определяющее порядок составления и требования к уголовно-

процессуальным документам

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства

:

порядок оформления результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации

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

и культурные различия

:

грамотным юридическим языком

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

действующее уголовно-процессуальное законодательство, определяющее порядок составления и требования к уголовно-

процессуальным документам

порядок оформления результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации

современное состояние и перспективы развития уголовного и уголовнопроцессуального права

3.2 Уметь:

логически верно, аргументировано и ясно выстроить письменный текст при составлении различного рода уголовно-

процессуальных документов

выявлять и разрешать проблемы, возникающие при составлении процессуальных документов по уголовному делу

определять перспективы расследования и судебного разбирательства уголовного дела и уголовно–правовой оценки

содеянного преступником

3.3 Владеть:

грамотным юридическим языком

навыками анализа и применения судебной и иной практики в сфере составления уголовно-процессуальной документации

навыками по производству процессуальных и следственных действий по уголовному делу


