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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Целью изучения дисциплины является формирование прочных знаний о системе
уголовного процесса, содержании уголовно-процессуального законодательства и практическом
применении его норм, усвоение которых выступает обязательным условием обучения студентовбакалавров, их подготовки к профессиональной работе, связанной с управлением в социальных
системах, экономикой, правотворчеством, охраной правопорядка и обеспечением безопасности.
Задачами усвоения данного курса является:
1) усвоение студентами положений теории уголовного процесса и уголовнопроцессуального законодательства России, регламентирующих содержание деятельности органов
предварительного расследования, прокуратуры и суда в области уголовного судопроизводства;

2) изучение научной литературы по уголовно-процессуальному праву;
3) формирование у студентов с помощью практических занятий и семинаров устойчивых
навыков и умений применения норм уголовно-процессуального законодательства в процессе
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
4) воспитание у студентов высокого уровня правосознания, убежденности в необходимости
соблюдения законов в области уголовного процесса, установки и умения эффективно бороться со
всеми видами преступности в режиме строгого соблюдения уголовно-процессуального
законодательства и действующих отечественных и международных правовых норм.

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Уголовный процесс относится к базовому (обязательному) профессиональному циклу Б.3.
и является дисциплиной федерального компонента профессионального цикла дисциплин по
специальности «Юриспруденция».
Уголовный процесс - одна из фундаментальных и профилирующих дисциплин в вузах
юридического профиля. В современных условиях наряду с преобразованиями в экономической и
социальной сферах общества отмечаются существенные количественные и качественные
изменения преступности. Для борьбы с ней используется широкий комплекс экономических,
организационных, социально-политических, правовых и иных мер. Преподавание данной
дисциплины ставит своей целью овладение студентами теоретическими знаниями, практическими
умениями и навыками, необходимыми для профессионального применения уголовнопроцессуального законодательства. Уголовный процесс регулирует общественные отношения,

возникающие в ходе деятельности судебных и правоохранительных органов. В этой связи без
глубокого и прочного знания уголовного процесса не может быть профессионально
подготовленного, полноценного юриста. Это объясняется важной ролью уголовного процесса в
регулировании и защите общественных правоотношений, его особым местом среди юридических
наук.
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины студенты должны знать:
- основные положения, сущность и содержание основных уголовно-процессуальных
институтов, систему источников уголовно-процессуального права как отрасли права и как науки;
понятие и значение уголовно-процессуального законодательства, действующий уголовнопроцессуальный закон и его структуру, характеристику стадий уголовного процесса.
Студенты должны уметь:
- применять уголовно-процессуальный закон при решении вопросов, возникающих в
практической правоприменительной деятельности; ориентироваться в уголовно-процессуальных
законах и других нормативных правовых актах, в том числе зарубежных государств.

оперировать уголовно-процессуальными понятиями и категориями;
анализировать юридические факты, имеющие уголовно-процессуальное значение, и
возникающие в связи с ними процессуальные отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
уголовным законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- уметь самостоятельно работать с учебными, научными, методическими и другими
источниками по уголовному процессу; вести дискуссию и диалог по проблематике
изучаемого курса; подготовке реферата, сообщения и доклада по уголовнопроцессуальной проблематике; обоснования и принятия решений, а также совершения
действий, связанных с реализацией уголовно-процессуальных норм; составления
соответствующих юридических документов.
владеть:
- уголовно-процессуальной терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками:
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, уголовнопроцессуальных норм и уголовно-процессуальных отношений;
- анализа правоприменительной практики;
- разрешения правовых уголовно-правовые проблем и коллизий;
- навыками реализации норм уголовно-процессуального права;
-

Уровень

Код

Результат обучения

Код

цели

результата
обучения

соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

основные положения уголовного процесса

ОК-1

З.2

сущность и содержание основных уголовнопроцессуальных понятий, категорий, институтов

ОК-1

З.3

сущность и содержание уголовно-процессуальных
норм

ОК-1

З.4

действующее уголовно-процессуальное
законодательство, практику его применения,
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ

ОК-1

У.1

оперировать уголовно-процессуальными
понятиями и категориями

ОК-2

У.2

анализировать юридические факты, имеющие
уголовно-процессуальное значение, и
возникающие в связи с ними правовые отношения

ПК-2

У.3

анализировать, толковать и правильно применять
уголовно-процессуальные нормы

ПК-5

У.4

принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с уголовным
законом

ОК-2

У.5

владеет навыками
документов

юридических

ПК-7

У.6

способен
добросовестно
профессиональные
обязанности,
принципы этики юриста

исполнять
соблюдать

ОК-2

У.7

давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности

ПК-16

В.1

уголовно-процессуальной терминологией

ОК-1

Уметь

подготовки

ПК-6

ПК-4

Владеть

В.2

навыками работы с правовыми актами

ОК-2
ПК-7

В.3

навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, уголовно-процессуальных
норм и уголовно-процессуальных отношений

ПК-5

В.4

навыками анализа правоприменительной практики

ПК-5

В.5

навыками разрешения уголовно-процессуальных
проблем и коллизий

ОК-1

В.6

навыками реализации норм уголовнопроцессуального права

ОК-2

ПК-6

ПК-6

Процесс освоения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5; ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-16.
В результате изучения чего студент должен:
Код
компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1
ОК-2

осознавать социальную значимость совей будущей
достаточным уровнем профессионального правосознания
быть способным добросовестно
соблюдать принципы этики юриста

исполнять

профессии,

профессиональные

обладать

обязанности,

ОК-4

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь

ОК-5

обладать культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе

Общепрофессиональные компетенции вузовские
ПК-2

быть способным осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-3

быть способным обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

ПК-4

быть способным принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом
ПК-5

быть способным применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6

быть способным юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7

владеть навыками подготовки юридических документов

ПК-16

быть готовым принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.11 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовный процесс
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

7

252 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

28 ч./58 ч.

Лекции

2,3

4,5

18 ч./18 ч.

Практические занятия

2,3

4,5

54 ч./54 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

2,3

4,5

44 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

2,3

4,5

контрольная
работа,
контрольная
работа.,

Контроль

2,3

4,5

8 ч./14 ч.

Форма аттестации

2,3

4,5

зачет, экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.11 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовный процесс
Наименование

курс

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

семестр

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

7

252 ч.
56 ч./88 ч.

Лекции

3

5,6

12 ч./10 ч.

Практические занятия

3

5,6

36 ч./32 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3

5,6

20 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

3

5,6

контрольная
работа,
контрольная
работа.

Контроль

3

5,6

4 ч./14 ч.

Форма аттестации

3

5,6

зачет, экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.Б.11 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовный процесс
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

7

252 ч.
54 ч./157 ч.

Лекции

3,4

6,7

4 ч./4 ч.

Практические занятия

3,4

6,7

10 ч./10 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3,4

6,7

8 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

3,4

6,7

контрольная
работа,
контрольная
работа.

Контроль

3,4

6,7

4 ч./9 ч.

Форма аттестации

3,4

6,7

зачет, экзамен

