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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Проблемы предварительного расследования»

1.2 являются:

1.3 - формирование у студентов общего системного представления об актуальных проблемах предварительного

расследования на современном этапе в условиях меняющегося уголовно-процессуального законодательства;

1.4 - изучение правовых, организационных, технических и методических проблем раскрытия и расследования

преступлений;

1.5 -приобретение навыков преодоления незаконному противодействию расследования преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.1.2 Теория государства и права

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

2.1.4 Правоохранительные органы

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

предшествующее:

2.2.1 Право социального обеспечения

2.2.2 Судебная медицина

2.2.3 Судебная психиатрия

2.2.4 Юридическая клиника

2.2.5 Уголовный процесс

2.2.6 Криминалистика

2.2.7 Квалификация преступлений против личности

2.2.8 Коррупционные преступление

2.2.9 Международное частное право

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

деятельности)

2.2.11 Процессуальные акты в уголовном процессе

2.2.12 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

:

- нормы действующего уголовного законодательства, регулирующие вопросы квалификации преступлений, ее социальное

и правовое значение;

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

- навыками производства следственных и процессуальных действий на стадии предварительного расследования;

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

:

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности;

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных

расследований;

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

- проводить следствественные и процессуальные действия на стадии преваотельного расследования;

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
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:

 - подвергать тщательному анализу возникающие в профессиональной деятельности проблемные ситуации и на его основе

принимать наиболее оптимальные процессуальные решения в ходе предварительного расследования преступлений;

- принципиальные положения действующего уголовно-процессуального законода-тельства РФ и современные научные и

методические разработки по вопросам производства предварительного следствия;

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

- процедуру проведения следственых и процессуальных действий;

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

:

- отдельными навыками производства предварительного следствия с учетом требований действующего уголовно-

процессуального законодательства России и складывающейся по уголовному делу ситуации;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- принципиальные положения действующего уголовно-процессуального законода-тельства РФ и современные научные и

методические разработки по вопросам производства предварительного следствия;

- процедуру проведения следственых и процессуальных действий;

- нормы действующего уголовного законодательства, регулирующие вопросы квалификации преступлений, ее социальное

и правовое значение;

3.2 Уметь:

 - подвергать тщательному анализу возникающие в профессиональной деятельности проблемные ситуации и на его основе

принимать наиболее оптимальные процессуальные решения в ходе предварительного расследования преступлений;

- проводить следствественные и процессуальные действия на стадии преваотельного расследования;

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных

расследований;

3.3 Владеть:

- отдельными навыками производства предварительного следствия с учетом требований действующего уголовно-

процессуального законодательства России и складывающейся по уголовному делу ситуации;

- навыками производства следственных и процессуальных действий на стадии предварительного расследования;

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности;


