Аннотация
рабочей учебной программы
по дисциплине «Уголовный процесс»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Общая трудоемкость – 8 зачетных единиц

1. Наименование дисциплины, цели и задачи ее освоения.
Целью преподавания дисциплины «Уголовный процесс» является
получение обучающимися качественных теоретических знаний, развитие и
закрепление практических умений и навыков, необходимых в профессиональной
деятельности по применению уголовно-процессуального законодательства,
защите прав и законных интересов потерпевших от преступлений, установлению
виновных в их совершении, защите личности от незаконного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод. Изучение данного курса актуально не
только с точки зрения теоретической, но и практической подготовки будущих
следователей, прокуроров, судей, адвокатов и других представителей различных
направлений профессиональной правоприменительной деятельности
Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения
следующих задач:
- овладением студентами системными знаниями теории уголовного
процесса, сущности уголовно-процессуальной деятельности органов
предварительного расследования, прокуратуры и суда;
- выработкой умения толковать и применять нормы уголовнопроцессуального законодательства;
- развитием навыков принятия процессуальных решений и подготовки
процессуальных документов;
- формированием у студентов глубокого уважения к отечественному
уголовно-процессуальному законодательству и общепризнанным принципам
и нормам международного права, международных договоров Российской

Федерации, понимания основных проблем уголовного судопроизводства,
относящихся к конкретной области их будущей практической деятельности;
- воспитанием нетерпимости к любому нарушению закона в
профессиональной деятельности, бережного отношения к чести и
достоинству гражданина, ответственности за судьбы людей и порученное
дело;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности,
нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести
необходимые знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям:
ОПК-1 способность 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;
ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь;
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субьектами права;
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов;
ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;

ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации
В
результате
изучения
дисциплины
студент
должен:
Знать:
основные положения действующего уголовно-процессуального
законодательства;
источники уголовно-процессуального права, основные правовые
позиции Конституционного суда РФ, положения постановлений Пленума
Верховного суда РФ;
тенденции и основные этапы развития уголовно-процессуального
законодательства;
требования, предъявляемые законом к уголовно-процессуальной
деятельности и ее результатам;
права и обязанности участников уголовного судопроизводства;
особенности производства на отдельных стадиях уголовного процесса
и по отдельным категориям дел;
типичные ошибки практики расследования и рассмотрения уголовных
дел.
Уметь:
анализировать уголовно-процессуальные нормы;
применять уголовно-процессуальные нормы к конкретной
практической ситуации;
использовать знание закона для защиты прав и законных
интересов граждан;
аргументировать (устно и письменно) свою позицию по
спорным вопросам теории и практики уголовного судопроизводства;
составлять процессуальные документы.
Владеть:
 представлением о теоретических и практических проблемах,
касающихся
нормативной
регламентации
уголовно-процессуальной
деятельности, перспективах развития российского законодательства об
уголовном судопроизводстве;
 навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых
к ней правовых норм;
 навыками принятия решений, определяющих направление уголовного
судопроизводства по конкретному уголовному делу;

 способностями оценки с точки зрения требований УПК РФ законности
и обоснованности основных процессуальных решений, процессуальных
действий (бездействия) субъектов, ведущих уголовное судопроизводство.

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Уголовный процесс»
относится к базовой части
учебного плана (Б.1 Б.17) и рассматривается как обязательный компонент
профессиональной подготовки бакалавра.
Изучение курса «Уголовный процесс» опирается на те общекультурные
и общепрофессиональные компетенции, которые ранее выработаны у
студентов при усвоении курсов «Философия», «Логика», «Социология», «
История государства и права России», «Теория государства и права»,
«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское
право», «Прокурорский надзор», «Уголовное право». Освоение уголовнопроцессуального права
служит базой для формирования других
профессиональных компетенций в ходе изученияя
дисциплин
«Криминалистика», «Адвокатура», «Юридическая психология», «Судебная
медицина» и иных профильных дисциплин.

