Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Уголовный процесс»
1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины «Уголовный процесс» являются: - освоение обучающимися знаний основных положений
уголовного процесса; основных принципов уголовного процесса, определяющих культуру поведения
субъектов уголовно-процессуальной деятельности, а также опреде-ляющих порядок организации и оценки
результатов самостоятельной работы обучающихся; сущность и содержание основных уголовнопроцессуальных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов уголов-но-процессуальных
отношений; процессуальные основы принятия уголовно-процессуальных решений, проведения следственных
и судебных действий; основные требования уголовно-процессуальной формы; - освоение обучающимися
умений оперировать уголовно-процессуальными понятиями и категориями; анализи-ровать, толковать и
правильно применять уголовно-процессуальные нормы; анализировать уголовно-релевантные факты и
возникающие в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам уголовно-процессуального права; принимать уголовнопроцессуальные решения, совершать следственные и судебные действия в соответствии с уголовнопроцессуальным законом; правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные документы на этапе
предварительного расследования; правильно отражать содержание процессуальных решений и
процессуальных действий в уголовно-процессуальных документах; соблюдать принципы уголовного процесса;
применять принципиальные положения уголовного процесса при организации и оценке результатов
самостоятельной работы обучающихся; - освоение обучающимися уголовно-процессуальной терминологией;
навыками реализации уголов-но-процессуальных норм; навыками работы с правовыми актами в сфере
уголовного процесса; навыками анализа различных уголовно-процессуальных явлений, уголовно-релевантных
фактов, уголовно-процессуальных норм и уголовно-процессуальных отношений, являющихся объектами
профессиональной юридической деятельности; навыками анализа правоприменительной практики в сфере
уголовного процесса; навыками использования принци-пиальных требований уголовного процесса в
организации и оценке результатов самостоятельной работы обучаю-щихся; элементами культуры поведения в
сфере уголовно-процессуальной деятельности.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.28
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-8 - способностью участвовать в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании
преступлений в качестве специалиста, реализовывать мероприятия по получению информации,
анализировать, оценивать ее и эффективно использовать в интересах выявления, предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений; ПК-10 - способностью правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в служебной документации; ОК-12 - способностью работать с
различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные
методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные положения уголовного процесса; основные принципы уголовного процесса, определяющие культуру
поведения субъектов уголовно-процессуальной деятельности, а также определяющие порядок организации и
оценки результатов самостоятельной работы обучающихся; сущность и содержание основных уголовнопроцессуальных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов уголовно-процессуальных
отношений; процессуальные основы принятия уголовно-процессуальных решений, проведения следственных
и судебных действий; основные требования уголовно-процессуальной формы
уметь:
оперировать уголовно-процессуальными понятиями и категориями; анализировать, толковать и правильно
применять уголовно-процессуальные нормы; анализировать уголовно-релевантные факты и возникающие в
связи с ними уголовно-процессуальные отношения; давать квалифицированные юридические заключения и

консультации по вопросам уголовно-процессуального права; принимать уголовно-процессуальные решения,
совершать следственные и судебные действия в соответствии с уголовно-процессуальным законом;
правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные документы на этапе предварительного
расследования; правильно отражать содержание процессуальных решений и процессуальных действий в
уголовно-процессуальных документах; соблюдать принципы уголовного процесса; применять
принципиальные положения уголовного процесса при организации и оценке результатов самостоятельной
работы обучающихся
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
уголовно-процессуальной терминологией; навыками реализации уголовно-процессуальных норм; навыками
работы с правовыми актами в сфере уголовного процесса; навыками анализа различных уголовнопроцессуальных явлений, уголовно-релевантных фактов, уголовно-процессуальных норм и уголовнопроцессуальных отношений, являющихся объектами профессиональной юридической деятельности; навыками
анализа правоприменительной практики в сфере уголовного процесса; навыками использования
принципиальных требований уголовного процесса в организации и оценке результатов самостоятельной
работы обучающихся; элементами культуры поведения в сфере уголовно-процессуальной деятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины
216( в часах) 6 з.е.
5. Формы контроля
зачет (5 семестр ) экзамен (6 семестр ) КР (6 семестр )

