АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Уголовный процесс»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является получение
студентами 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 (ОК-1-8; ОК-10; ОК-11;
ПК- 2-13).
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.
- уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к
коррупционному и иному преступному поведению.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-7);
- способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-10);
- владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией (ОК-11).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
-способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- содержание действующего уголовно-процессуального законодательства;
- практику уголовно-процессуальной деятельности органов дознания,
следователей, прокуроров и суда;
-основные проблемы и перспективы дальнейшего совершенствования
деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда;
-основные положения международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства.
уметь:
-правильно толковать и применять нормы права и ведомственные
нормативные акты, регламентирующие уголовно-процессуальную
деятельность органов дознания, следователей, прокуроров и суда;
-выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения.
владеть;
- навыками принятия законных и обоснованных решений;
- навыками составления процессуальных документов;
- навыками самостоятельной работы по изучению действующего
уголовно – процессуального законодательства;

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Уголовный
процесс»
является
дисциплиной
профессионального цикла базовой (обязательной) части (Б.3) Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», квалификация - бакалавр. Общая трудоемкость
дисциплины составляет 8 зачетных единиц. Обучение осуществляется на
основе социальных, гуманитарных и юридических знаний, полученных
ранее.
Требования к уровню подготовки студента — наличие системных
знаний по дисциплинам профессионального цикла (теория государства и
права, история государства и права, конституционное право, гражданское
право, административное право, уголовное право); владение умениями
применять полученные знания в практической (учебной) деятельности.

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» является продолжением
освоения дисциплин базовой части.

