АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Проблемы уголовного судопроизводства»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование способности выпускника
понимать и анализировать состояние уголовно-процессуального права,
актуальных проблем практики его применения, проблем юридической науки.
Особое внимание уделено наиболее проблемным вопросам, которые связаны
с доказыванием в уголовном процессе, с применением мер уголовнопроцессуального принуждения, а также закономерностям и тенденциям
развития уголовно-процессуального права. (ОК – 1-5; ПК –1-5; ПК-7-9; ПК11, ПК-12, ПК-15).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
в правоохранительной деятельности:
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
в экспертно-консультационной деятельности:
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
состояние, закономерности и тенденции развития уголовно-процессуального
права, его историческую и социальную обусловленность;
влияние международного права и решений ЕСПЧ на совершенствование
уголовно-процессуального законодательства и практики его применения;
актуальные и дискуссионные
проблемы уголовно-процессуального
регулирования на современном этапе;
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;
обобщать, анализировать и объяснять нормы уголовно-процессуального
права с учетом принципов международного права, решений ЕСПЧ и
Конституционного Суда РФ;
логически и теоретически обосновывать и отстаивать свою правовую
позицию, аргументировано опровергать доводы оппонентов по актуальным
проблемам уголовно-процессуального права.
Владеть навыками:
системного, структурного, исторического, социологического анализа норм
уголовно-процессуального права;
анализа и оценки состояния правоприменительной практики;
аргументированного
объяснения
спорных
вопросов
уголовнопроцессуального права, убеждения оппонента и активного слушателя;
поиска путей разрешения сложных ситуаций, обусловленных недостатками
правового регулирования.

Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Проблемы уголовного судопроизводства»
входит в вариативную часть профессионального цикла, дисциплина по
выбору. Для изучения дисциплины необходимы знания и компетенции,
полученные обучающимися в ходе обучения по дисциплинам «Уголовный
процесс», «Криминалистика», «Юридическая психология». Изучение
дисциплины «Проблемы уголовного судопроизводства» на завершающем
этапе подготовки бакалавра способствует более глубокому пониманию
проблем, изучаемых названными выше профессиональными дисциплинами,
эффективной подготовке к выпускному квалификационному экзамену.

