Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.42 «Уголовный процесс»
Название
кафедры
правозащитной,
деятельности, уголовного права и процесса

правоохранительной

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является
формирование у обучающихся комплексного представления об уголовнопроцессуальном праве как системе установленных законом гарантий прав и
свобод личности, систематизированного представления о теоретических и
нормативных основах уголовного судопроизводства; формирование
профессионально-специализированной компетенции и профессионального
правосознания, основанного на усвоении демократических начал уголовного
судопроизводства в России, как части мирового сообщества, необходимых и
достаточных для обеспечения экономической безопасности.
Задачами дисциплины являются:
- формирование у обучающихся представления о системе уголовного
судопроизводства в России и его назначении;
- получение знаний об основных этапах (стадиях) уголовного
судопроизводства;
- получение
знаний
об
уголовно-процессуальных
нормах,
регулирующих возбуждение, расследованием, рассмотрение и разрешение
уголовных дел, а также правилах установления фактических и юридических
оснований для принятия уголовно-процессуальных решений, об основных
понятиях и институтах уголовно-процессуального права;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности,
нетерпимости к преступному поведению;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для
разрешения практических ситуаций в области уголовного судопроизводства
при обеспечении экономической безопасности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.Б.42 «Уголовный процесс» входит в базовую часть Блока 1 (Б1.)
«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико –
правовое обеспечение экономической безопасности».
Дисциплина Б1.Б.42 «Уголовный процесс» изучается в 9 семестре
студентами очной формы обучения.
Дисциплина Б1.Б.42 «Уголовный процесс» изучается после таких
учебных дисциплин, как «Конституционное право», «Административное
право», «Корпоративное право».
Дисциплина Б1.Б.42 «Уголовный процесс» является предшествующей
для ГИА.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-3 - способность ориентироваться в
политических, социальных и экономических процессах:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
знать систему правовых актов РФ в политической, социальной и экономической
сферах; базовые конституционно - правовые термины и нормы; нормативноправовые акты, являющиеся источниками конституционного права в РФ;
терминологию и понятия, используемые в конституционном праве.
уметь осуществлять свою деятельность так, чтобы не нарушать нормы
конституционного законодательства РФ; применять действующие конституционно правовые нормы в своей деятельности; использовать знания, полученные при
изучении правовых дисциплин в профессиональной деятельности
владеть способностью руководствоваться нормами конституционного права в своей
деятельности; сформировавшимся положительным отношением к конституционному
праву, закону; навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения
в конкретных ситуациях; способностью соблюдать установленные законом нормы и
требования в своей деятельности.

Для компетенции ПСК-1 - способность юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования правовых норм о назначении, принципах, участниках уголовного
судопроизводства, доказательствах и доказывании и иных общих положениях уголовного
процесса
- принципы, основы квалификации и оценки фактов, в том числе создающих угрозы
экономической безопасности;
Уметь:

- анализировать правоприменительную практику, выявлять проблемы и вырабатывать
различные варианты решений, аргументировать (устно и письменно) свою позицию по
спорным вопросам теории и практики уголовного судопроизводства;
- применять уголовно-процессуальные нормы к конкретной практической ситуации
том числе создающей угрозы экономической безопасности;
Владеть:

- навыками реализации норм уголовно-процессуального права в профессиональной
деятельности, применения правовых норм к конкретной практической ситуации,
принятия решений, определяющих направление уголовного судопроизводства по
конкретному сообщению о преступлении или уголовному делу
- определения оптимальных путей решения профессиональных задач субъектов
уголовно-процессуальных правоотношений, разрешения правовых проблем и коллизий

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация
В процессе обучения используются следующие технические средства:

– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов, материалов судебной практики, учебной и
научной литературы, необходимых для решения практических заданий;
– компьютерный класс для организации практических занятий,
компьютерного тестирования, оснащенный необходимым системным,
базовым программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов;
– маркерная доска.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет.

