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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере адвокатской деятельности,
необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Знать:
содержание принципа равенства всех граждан перед законом и судом в уголовном праве и уголовном процессе

Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Владеть:
культурой поведения в профессиональном юридическом сообществе

ОПК-3: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
содержание этических принципов взаимоотношения адвоката с другими участниками уголовного процесса

Уметь:
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Владеть:
навыками анализа поведения юриста с точки зрения соблюдения норм профессиональной этики

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
содержание принципа законности в уголовном праве и уголовном процессе

Уметь:
решать профессиональные задачи в точном соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством
Российской Феерации

Владеть:
навыками анализа юридических действий на их соответствие уголовному и уголовно-процессуальному законодательству
Российской Федерации
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ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
содержание профессиональных обязанностей адвоката в уголовном судопроизводстве

Уметь:
выполнять профессиональные обязанности адвоката в уголовном судопроизводстве

Владеть:
навыками анализа правового статуса адвоката в уголовном судопроизводстве
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