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 уголовно-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 обучающихся; элементами культуры поведения в
сфере уголовно-процессуальной деятельности.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.15
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов; ПК-8 - готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;
ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации; 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
обязанности, предусмотренные законом для участников уголовного судопроизводства; основы принятия
уголовно-процессуальных решений и совершения уголовно-процессуальных действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации; основы оформления процессуальных решений и процессуальных
действий в производстве по уголовному делу; основы подготовки уголовно-процессуальных документов;
процессуальные основы производства расследования по уголовному делу; иные основные положения
уголовного судопроизводства.
уметь:

выполнять обязанности, предусмотренные законом для участников уголовного судопроизводства;
осуществлять расследование преступлений; принимать уголовно-процессуальные и совершать уголовнопроцессуальные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации; применять познания в
области подготовки уголовно-процессуальных документов; отражать результаты производства по уголовному
делу в уголовно-процессуальных документах; применять иные познания в области уголовного процесса.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
навыками осуществления обязанностей, предусмотренных законом для участников уголовного
судопроизводства; навыками применения процессуальных норм, регламентирующих производство
расследования по уголовному делу; навыками принятия основных уголовно-процессуальных решений и
совершения отдельных уголовно-процессуальных действий в соответствии с законодательством Российской
Федерации; навыками подготовки уголовно-процессуальных документов; навыками оформления результатов
производства по уголовному делу в уголовно-процессуальных документах; основами применения иных
уголовно-процессуальных норм.
4. Общая трудоемкость дисциплины
252( в часах) 7 з.е.
5. Формы контроля
Зачет с оценкой (5 семестр ) экзамен (6 семестр ) КР (6 семестр )

