Аннотация
рабочей учебной программы
по дисциплине « Проблемы уголовного судопроизводства»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1. Наименование дисциплины, цели и задачи ее освоения.
Цель преподавания дисциплины
«Проблемы уголовного
судопроизводства» - научить будущих юристов понимать и анализировать
состояние уголовно-процессуального права, актуальных проблем практики и
теории уголовного процесса. Студент должен уяснить историческую и
социальную обусловленность проблем теории и практики, закономерности и
тенденции развития уголовно-процессуального права.
Основными
задачами
дисциплины
«Проблемы
уголовного
судопроизводства» являются:
1. Формирование необходимых в профессиональной деятельности юриста
инструментальных, межличностных, системных и специальных
компетенций.
2. Удовлетворение потребностей студентов в научных знаниях о наиболее
актуальных современных проблемах уголовно-процессуального права.
3. Формирование современных теоретических представлений о системе
уголовно-процессуального права, основных тенденциях их развития.
4. Формирование навыков практического применения норм уголовнопроцессуального права.
5. Формирование
навыков исследовательской и педагогической
деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести
необходимые знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права.

В
результате
изучения
дисциплины
студент
должен:
знать:
состояние, закономерности и тенденции развития уголовнопроцессуального права;
влияние
международного
права
и
решений
ЕСПЧ
на
совершенствование уголовно-правового законодательства и практики
его применения;
значение конституционных положений о правах и свободах личности
для определения перспектив развития уголовно-процессуального
права;
основные проблемы уголовно-процессуального регулирования на
современном этапе;
наиболее распространенные и типичные недостатки следственной и
судебной практики;
влияние назначения и принципов уголовно-процессуального права на
механизм уголовно-процессуального регулирования
уметь:
самостоятельно изучать и критически анализировать научную
литературу;
применять полученные теоретические и правовые знания в ходе
выполнения процессуальных действий;
логически и теоретически обосновывать и отстаивать свою правовую
позицию, аргументировано опровергать доводы оппонентов;
на основе полученных знаний находить способы разрешения
проблемных ситуаций, дополнительные аргументы для обоснования
решений
владеть навыками:
системного, структурного, исторического, социологического анализа
норм уголовно-процессуального права;
анализа и оценки состояния правоприменительной практики;
поиска путей разрешения сложных практических ситуаций,
обусловленных недостатками правового регулирования;
разработки предложений, направленных на совершенствование норм
уголовно-процессуального права и практики их применения;
аргументированного объяснения спорных вопросов уголовнопроцессуального права для убеждения оппонента
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина
«Проблемы уголовного судопроизводства» является
дисциплиной вариативной части (ВВ1 В. 07) учебного плана.

Изучение дисциплина «Проблемы уголовного судопроизводства»
призвано расширить и углубить знания и компетенции, полученные в ходе
обучения по направлению «Юриспруденция» («бакалавр») при изучении
дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика»,
«Юридическая психология». На завершающем этапе подготовки бакалавра
способствует
более глубокому пониманию проблем, изучаемых
профессиональными дисциплинами ОП, эффективной подготовке к
итоговому экзамену.

