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Цель изучения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Уголовный процесс» являются 

формирование юридического мировоззрения у обучающихся по 
специализации экономической безопасности; познание теоретических 
положений науки уголовно-процессуального права; развитие правового 
мышления в сфере связанной с раскрытием, расследованием преступления и 
рассмотрением дела в суде; усвоение порядка в системе правоотношений при 
производстве по уголовному делу. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
Основными задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с порядком уголовного судопроизводства РФ; 
- усвоение уголовно-процессуальной терминологии и возможности её 
использования в устной и письменной речи; 
- формирование опыта применения уголовно-процессуальных норм в 
конкретных ситуациях. 

 
 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина  
ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 
применять познания в области материального и процессуального права, в том 
числе уголовного права и уголовного процесса  

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на 
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 
основе использования закономерностей экономической преступности и 



методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных 
проявлений  

ПК-11 - 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-12 - способностью выявлять, документировать, пресекать и 
раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики  

ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических 
преступлений в форме дознания  

ПК-15 - способностью применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 
использовать в целях установления объективной истины по конкретным 
делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 
производства следственных действий, формы организации и методику 
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений  

ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 
документации  

ПСК-2 - способностью моделировать действия потенциального 
нарушителя (злоумышленника) с целью выявления возможных каналов 
утечки конфиденциальной информации и упреждающего их блокирования  

ПСК-3 - способностью своевременно воспроизвести алгоритм 
раскрытия экономического преступления с использованием 
информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем с 
целью повышения оперативности выполняемых работ 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  
  
 
 
 


