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Аннотация рабочей программы дисциплины
Уголовно-процессуальное право
1. Цель дисциплины: образовательная – изучить основные институты уголовнопроцессуального права, порядок расследования, разбирательства и разрешения уголовных
дел; практическая – приобрести первоначальные умения и навыки в применении
уголовно-процессуального законодательства при исполнении обязанностей по своему
должностному предназначению; воспитательная – привить студентам навыки поведения в
процессе реализации своих прав в сфере уголовного судопроизводства, дать целевую
установку на недопустимость совершения ими противозаконных действий, влекущих за
собой наступление неблагоприятных для них последствий.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать основные положения науки уголовного процесса, принципы уголовного процесса,
действующее уголовно-процессуальное законодательство, практику его применения;
уметь правильно применять нормы уголовно-процессуального права при исполнении
обязанностей по своему должностному предназначению, самостоятельно пополнять свои
профессиональные знания;
владеть: вопросами, связанными с проблемами, которые возникают при осуществлении
уголовно-процессуальной деятельности и науки уголовного процесса.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. Общие положения.
Тема 1. Сущность, задачи и основы понятия уголовного процесса.
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права.
Тема 3. Принципы уголовного процесса.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства.
Модуль 2. Досудебное производство
Тема 5.
Возбуждение уголовного дела.
Тема 6.
Общие условия предварительного расследования.
Тема 7.
Следственные действия.
Модуль 3. Судебное производство.
Тема 8. Подсудность.
Тема 9. Назначение судебного заседания.
Тема 10. Судебное разбирательство.
Тема 11. Приговор и его постановление.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Жеребчиков И.В., доцент, кандидат юридических наук.
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