АННОТАЦИЯ
на учебную дисциплину «Уголовно-процессуальное право» изучаемую в рамках ОПОП
ВО 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
Целями изучения дисциплины «Уголовно-процессуальное право» является:
получение студентами знаний по теории уголовного процесса, действующему
законодательству, судебной и следственной практики;
приобретение практических навыков для самостоятельного проведения
следственных и судебных действий, а также составления процессуальных документов;
формирование профессиональных качеств на основе восприятия общечеловеческих
правовых ценностей, повышение уровня правового сознания.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
В правоприменительной деятельности:
«способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности»;
В правоохранительной деятельности:
«способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола,
принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав»;
«способен выявлять, пресекать уголовные преступления и административные
правонарушения».
В ходе изучения дисциплины «Уголовно-процессуальное право» студенты обязаны
изучить всю рекомендованную литературу, в письменном виде составить мотивированное
решение заданий для самостоятельной работы, обосновав ответ ссылками на
соответствующие нормы права и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, приказы
Генерального прокурора РФ, составить процессуальные документы по казусам,
указанным в плане, а также по уголовным делам, предложенным преподавателем, по
указанию преподавателя изучить уголовное дело (по вопросам соответствующего задания
для самостоятельной работы) и отразить результаты изучения в рабочей тетради,
подготовить реферат по теоретическому вопросу или материалам обобщения практики.
Тема реферата избирается студентом по согласованию с преподавателем. Письменный
реферат представляется преподавателю в указанный срок и докладывается на
семинарских занятиях, конференциях.
На основе приобретенных знаний формируются умения использовать
процессуальные знания для понимания социально-политической и нравственной ценности
уголовно-процессуальных норм, проводить анализ социально значимых проблем и
процессов, решения социальных и профессиональных задач; находить эффективные
способы решения процессуальных задач; использовать судебную и следственную
практики; иметь навыки для самостоятельного проведения следственных действий.
Приобретаются практические навыки составления процессуальных документов и
иных юридических документов, исходя из поставленных задач, а также интересов
различных субъектов правоотношений, а также навыки по полному и правильному
отражений результатов профессиональной деятельности в юридической документации.
Эти результаты освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право»
достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и
технологий формирования данных компетенций у студентов:
проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
использование в ходе занятий реальных учебных уголовных дел;
составление процессуальных документов;
подготовка рефератов по теоретическим вопросам материала;

проведение конференций.
использование учебного зала судебных заседаний;
использование архива учебных судебных дел;
моделирование вопросов факта, их юридическая квалификация и
документальное оформление;
организация учебных процессов по материалам судебных дел;
прослушивание и анализ судебных процессов в судах области.
Учебная дисциплина «Уголовно-процессуальное право» относится к базовой
(обязательной) части профессионального цикла С.3. Уголовный процесс, как отдельная
форма судопроизводства, выделяется наличием досудебных и судебных стадий, строгой
регламентацией деятельности властных участников процесса и, прежде всего,
должностных лиц государственных органов, осуществляющих расследование и судебное
рассмотрение уголовных дел. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, готовят
студента к освоению профессиональных навыков и способствуют трудоустройству по
выбранной специализации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.

