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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,   

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение уголовного процессуального права имеет своей целью овладение основными 

теоретическими положениями науки уголовного процессуального права, уголовно-процессуального 

законодательства, деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокурорского 

надзора и суда, с целью практического применения уголовно-процессуальных норм, и подготовки 

специалистов к практической деятельности в органах юстиции. Выпускники смогут осуществлять 

педагогическую деятельность в области права и правовое воспитание. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего  

образования 

Дисциплина «Уголовный процесс» представляет собой дисциплину базовой части ООП ВО 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданско-правового и государственно-

правового профиля (квалификация выпускника «бакалавр») и обязательна для изучения 

студентами.  

B системе юридических знаний уголовный процесс является одной из базовых, 

основополагающих юридических наук. По сравнению с другими отраслями права предмет данной 

отрасли имеет существенные особенности . Они выражаются в том, что уголовный процесс 

регулирует отношения, возникающие между субъектами (участниками) в ходе возбуждения, 

расследования, разрешения уголовных дел в судах и исполнения судебных актов.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе 

изучения дисциплин базовой части учебного плана «Профессиональная этика», «Конституционное 

право», «Теория государства и права», «История отечественного государства и права», а также 

дисциплин вариативной части «Римское право», «Правоохранительные органы», «Юридическая 

психология», «Адвокатура», «Проблемы теории прав человека». 

Дисциплина является основой для изучения дисциплин  базовой части: «Прокурорский надзор», 

«Уголовное право», «Криминология», «Исполнительное производство», «Правоохранительные 

органы», а также для последующего прохождения производственной практики. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В результате освоения дисциплины у выпускника должны быть сформированы 

профессиональные компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

правоприменительная деятельность: 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

правоохранительная деятельность: 

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). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

знать: 

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики 

в юридической деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 

- сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 



2 

 

- основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в 

правовой сфере; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

- природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права; 

- механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; особенности государственного и правового развития России; роль государства и 

права в политической системе общества, в общественной жизни; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

уметь: 

- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в юридической 

деятельности; 

- находить эффективные организационно-управленческие решения; 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

- планировать  деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;   

владеть: 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм 

в соответствующих сферах профессиональной деятельности;  

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц,  288 часов 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета, экзамена. 
 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 


