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Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине
С 1.1.46 «Уголовный процесс»
Специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Квалификация (степень) специалист – экономист
Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
форма обучения – очная
курс – 4
семестр – 7
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3
всего часов – 108,
в том числе:
лекции – 14
коллоквиумы -4
практические занятия – 18
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 72
зачет – нет
экзамен – 7 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цели преподавания дисциплины состоят в овладении знаниями в области
уголовно-процессуального права, а именно:
- формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о
понятии и сущности уголовного процесса, общих принципах и основах уголовного
судопроизводства Российской Федерации,
- получение теоретических знаний, практических умений и навыков по применению
нормативных правовых актов, регулирующих производство по уголовным делам,
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и
достаточных
для:
осуществления
правоприменительной
профессиональной
деятельности по предупреждению и предотвращению преступлений;
- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации
и осуществления профессиональной деятельности;
- преподавания основ уголовного процессуального права в образовательных
учреждениях.
Задачами изучения дисциплины являются:
— участие в подготовке нормативно- правовых актов, регулирующих отношения в
сфере уголовного судопроизводства;
— обеспечение законности и правопорядка в сфере уголовного судопроизводства;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений;
— обоснование и принятие в пределах полномочий решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией норм уголовного и уголовно-процессуального
законодательства; составление юридических документов, необходимых для реализации
прав и обязанностей лиц — участников уголовного судопроизводства;
— консультирование юридических лиц и граждан по вопросам уголовного
процессуального права, экспертиза документов по их запросам;
— преподавание основ уголовного процессуального права.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина С.1.1.46 «Уголовный процесс» относится к базовой части
профессионального цикла специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Чтение лекций по курсу С.1.1.46 «Уголовный процесс» чередуется с
практическими занятиями в аудитории, применяются инновационные методы обучения.
Образовательный процесс строится с использованием компетентностного,
деятельностного и личностно-ориентированного подходов, диалектического метода с
целью формирования профессиональных и научных компетенций, развития креативного
мышления.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при
изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих
дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ и выпускной
квалификационной работы, выполнении научных студенческих работ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций.
в области правоохранительной деятельности:
- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в
интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения,

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в
сфере экономики (ПК-11)
Компетенция
ПК-11

Студент должен
Знать
Уметь
- угрозы
- толковать и
экономической
правильно применять
безопасности
правовые нормы,
организации, региона, регулирующие
продукта, услуги;
отношения в сфере
- методы оценки
экономики;
уровня рисков и угроз - принимать решения
способствующих
и совершать
экономическому
юридически
преступлению;
значимые действия в
- источники и порядок соответствии с
получения
законодательством.
информации о
субъектах
преступления или
правонарушения;
- нормативно-правовое
регулирование
деятельности
субъектов
предпринимательства.

Владеть
- специальной

терминологией в области
уголовного права;
- навыками организации
раскрытия преступлений в
сфере экономики.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать — нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере
уголовного судопроизводства, принципы и общие условия осуществления процессуальной
деятельности;
уметь — применять нормы уголовно-процессуального законодательства на
практике;
владеть — навыками решения вопросов производства по уголовному делу,
грамотного составления процессуальных документов, необходимых при производстве по
делу

