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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере осуществления деятельности
защитника по уголовным делам, необходимых для успешной профессиональной деятельности в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ДВ.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по защите в уголовном процессе

Уметь:
Выполнять функции защитника в уголовном судопроизводстве

Владеть:
Способностью анализировать правовую ситуацию в рамках защиты в уголовном процессе

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
Права и свободы человека в рамках уголовного процесса

Уметь:
Осуществлять действия по защите прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве

Владеть:
Навыками принятия необходимых мер по защите прав человека и гражданина в уголовном процессе

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
Правила толкования нормативных правовых актов

Уметь:
Толковать нормативные правовые акты при осуществлении защиты по уголовным делам

Владеть:
Способностью применять способы толкования норм права в различных отраслях права

