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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Выработка у студентов комплексной системы знаний о понятии доказательства и доказывания, видов доказательств,

механизме деятельности компетентных органов по сбору, проверке и оценке доказательств, их использованию в

доказывании; умений самостоятельно принимать решения по сбору доказательств, проверке и оценке виновности

лица, совершившего правонарушение, устно и письменно излагать аргументы, применять правовые средства

доказывания.

1.2 Задачи

изучение гносеологических основ доказывания в уголовном процессе; проблем истины, как цели доказывания (это

особенно важно в современных условиях, когда законодатель не ориентирует суд на поиск истины при

рассмотрении уголовного дела по существу); предмета доказывания и содержания его элементов; соотношения

предмета доказывания с пределами доказывания; процесса доказывания и его структурных элементов; понятия,

свойств, классификации и значения доказательств; содержания отдельных видов (источников) доказательств и их

значимость в профессиональной деятельности правоохранительных органов, а также особенностей доказывания на

различных стадиях уголовного процесса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.05.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности

Уровень 2 механизм и средства правового регулирования

Уровень 3 принципы построения системы законодательства, правила систематизации

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно принимать решения по сбору доказательств, проверке и оценке виновности лица

совершившего правонарушение

Уровень 2 применять правовые средства доказывания

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом

Владеть:

Уровень 1 навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий

Уровень 2 навыками анализа и применения правовых средств

Уровень 3 навыками систематизации и анализа законодательства

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 признаки и типы устной и письменной речи

Уровень 2 приемы и методы риторики

Уровень 3 правила построения устной и письменной речи

Уметь:

Уровень 1 устно и письменно излагать аргументы

Уровень 2 анализировать и оценивать общение

Уровень 3 реализовывать речевой жанр в соответствии с ситуацией общения, в том числе с коммуникативной

задачей, характеристиками адресата и т. д

Владеть:

Уровень 1 навыками построения аргументации в устной и письменной речи

Уровень 2 навыками ораторского искусства

Уровень 3 навыками делового письма
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ОПК-1:      способностью 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

Знать:

Уровень 1 основные признаки правомерного поведения

Уровень 2 принципы построения системы норм права, соотношение норм национального и международного

права

Уровень 3 причины возникновения правонарушений

Уметь:

Уровень 1 выявлять требования законодательства к правомерному поведению

Уровень 2 оценивать место нормы права в иерархии норм права

Уровень 3 сопоставлять признаки своего поведения и требования норм права

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа признаков правомерного поведения

Уровень 2 навыками разрешения юридических коллизий

Уровень 3 навыками квалификации правонарушений

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 18

  самостоятельная работа : 45

часов на контроль : 9

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 3
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