Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовный процесс»
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Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является
привитие студентам высших учебных заведений системы
теоретических
навыков
и
умений,
необходимых
для
профессионального выполнения ими своих обязанностей.
Дисциплина «Уголовный процесс» учебного плана по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция относится
базовой части Блока 1 программы бакалавриата.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности: ПК-5;
Способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина:
ПК-9;
Способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению: ПК-11;
Способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации: ПК-13
В
результате
освоения
дисциплины
обучающиеся
приобретают следующие знания, умения, навыки:
Знать: роль и значение основных принципов уголовного
процесса; общекультурные и профессиональные качества юриста,
его профессионального правосознания, основные проявления
правового нигилизма и недостатков в работе правоохранительных
органов и профессионального юридического образования.
профессиональные обязанности дознавателя, следователя,
адвоката, прокурора, судьи в сфере уголовного права;
основополагающие начала этики юриста.
Уметь: правильно оценивать роль и значение основных
институтов отрасли права; формировать общекультурные и
профессиональные качества юриста, высокое профессиональное
правосознание, бороться с проявлениями правового нигилизма и
недостатками в работе правоохранительных органов и в сфере
профессионального юридического образования. использовать
возложенные на него профессиональные обязанности во благо
укрепления законности и правопорядка в стране, бороться с
нарушениями принципов этики юриста.
Владеть: общекультурными и профессиональными
качествами юриста, необходимыми для осуществления
профессиональной
юридической
деятельности.
профессиональными и нравственными качествами юриста,
необходимыми
для
добросовестного
осуществления
профессиональной юридической деятельности, соблюдения
принципов этики юриста.
1. Сущность и основные понятия уголовного процесса.
2. Источники уголовно-процессуального права.
3. Принципы уголовного процесса.

4. Участники уголовного процесса.
5. Гражданский иск в уголовном процессе.
6. Процессуальные документы сроки и судебные издержки.
7. Меры уголовно-процессуального принуждения.
8. Возбуждение уголовного дела.
9. Предварительное расследование.
10. Следственные действия.
11. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
12. Приостановление предварительного расследования.
13. Окончание предварительного расследования.
14. Подсудность.
15. Подготовка к судебному заседанию.
16. Судебное разбирательство.
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература:
1.Вилкова, Т. Ю. Уголовно-процессуальное право Российской
Федерации. Практикум: учебное пособие для академического
бакалавриата / Т. Ю. Вилкова, Т. Ю. Маркова. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. — 527 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-9916-3565-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/FDEB4AAB-323F-4905-8D71-1041613B23BA
2.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации.
Интерактивный практикум + доп. Материалы в эбс: учебное
пособие для академического бакалавриата / Г. М. Резник [и др.] ;
под общ. ред. Г. М. Резника. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
446 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-02456-2.
—
Режим
доступа:
www.biblioonline.ru/book/E11B2FC6-23AA-41BC-9E12-0615D0AAEC4B
3.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч.
Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Т. Ю.
Вилкова [и др.]; отв. ред. Г. М. Резник. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 415 с. — (Серия: Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02053-3. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/F2A2B3DA-B31F-4C02-83BEE6E9A8E43039
4.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч.
Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Т. Ю.
Вилкова [и др.] ; под общ. ред. Г. М. Резника. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. — (Серия:
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02051-9. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CC9AFD08-3F89-478799C1-44FE98F1A4BE
5.Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А.
Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2017. — 253 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02869-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/FEEDAC6C-CACA-4AAE-9E62-6BCE88ED2331
6.Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата /
В. П. Божьев [и др.] ; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 7е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 490 с.
— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04510-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9BCA759160DC-4273-ABAB-A4064CB4B047
7.Гриненко, А. В. Уголовный процесс: учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / А. В. Гриненко. — 5-е изд., перераб. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — (Серия:
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04408-9. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5B32891-3C94-46869622-ECD9598C3207
8.Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие для
прикладного бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.]; под ред. А. В.
Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 302 с. — (Серия: Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04686-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/16514D58-F971-4DB7-B95CAD4BF442BCCB
9.Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / Б. Б.
Булатов [и др.]; под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 165 с. —
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-95756. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213438D-A05C-FA6E7A3C8F77
10.Манова, Н. С. Уголовный процесс : учебное пособие для вузов /
Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. — 10-е изд., перераб. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 187 с. — (Серия: Специалист).
— ISBN 978-5-534-05795-9. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/78E61E0C-B5AF-4CAF-A1FF-99D508179310

Фонд оценочных
средств текущего
контроля успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

Для успешного освоения дисциплины, проведения практических
занятий и самостоятельной подготовки докладов обучающиеся
используют программное обеспечение WINDOWS, Microsoft
Office WORD, Microsoft Office EXEL, презентация Microsoft Office
Power Point.
При проведении лекций и семинаров используется аудитория,
оборудованная проектором для отображения презентаций.
Опрос обучающихся, тестирование, подготовка докладов и
рефератов к практическим занятиям, круглым столам,
использование технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль проводится в форме зачёта и экзамена

