
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 "Уголовный процесс". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является 

формирование знаний и умений по применению обучающимися 

норм Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.17 «Уголовный процесс» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Уголовный процесс является основной дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности. Входные знаний, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения таких дисциплин как Философия;  Теория 

государства и права, История государства и права России, 

История государства и права зарубежных стран, Уголовное право 

и др. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к  

производственной   практике, освоению Криминологии, 

Криминалистики, Уголовно-исполнительного права. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные положения уголовно-процессуального права; 
сущность и содержание основных понятий и категорий, 

институтов уголовно-процессуального права; 
правовое положение участников уголовного процесса. 

уметь: 
оперировать понятиями и категориями уголовно-

процессуального  права; 
правильно применять и толковать нормы уголовно-

процессуального законодательства; 
правильно составлять и оформлять уголовно-

процессуальные документы. 
владеть: 

навыками работы с Уголовно-процессуальным  кодексом 

РФ, иными федеральными законами, подзаконными актами, 

регулирующими порядок и условия производства по уголовному 

делу; 
анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики в сфере производства по уголовному делу, 
реализации норм уголовно-процессуального и уголовного 



законодательства в конкретной практической ситуации. 
Содержание дисциплины 1. Общая часть уголовно-процессуального права 

1.1. Понятие, сущность и назначение уголовного 

судопроизводства 
1.2. Уголовно-процессуальное право. 
1.3. Уголовно-процессуальное законодательство 
1.4. Принципы уголовного процесса 
1.5. Участники уголовного судопроизводства 
1.6. Доказательства и процесс доказывания в уголовном 

судопроизводстве 
1.7. Меры уголовно-процессуального принуждения 
1.8. Возбуждение уголовного дела 
1.9. Предварительное расследование 
1.10. Следственные действия, общие правила производства 

и виды следственных действий. 
2.  

2.1. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения 
2.2. Формы  окончания предварительного следствия и 

дознания 
2.3. Подсудность. Общие условия судебного 

разбирательства 
2.4. Стадия подготовки  к  судебному заседанию 
2.5. Судебное разбирательство 
2.6. Приговор суда 
2.7. Особенности производства у мирового судьи 

3.  
3.1. Производство в апелляционной инстанции 
3.2. Производство в кассационной инстанции 
3.3. Стадия исполнения приговора 
3.4. Пересмотр уголовных дел судом надзорной инстанции 

и возобновление производства по уголовным делам в виду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств 
3.5. Производство по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних 
3.6. Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера 
3.7. Особенности производства по уголовному делу в 

отношении отдельных категорий лиц 
3.8. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В ходе изучения курса применяются элементы различных 

образовательных технологий (отдельные методы), такие как 

проблемные лекции, проектирование, практикум, моделирование, 

технологии сбора и обработки информации, решение задач, 

дебаты и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 



контроля успеваемости 

студентов 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с 

разработанной рейтинговой системой  института: 
Студент по итогам триместра имеет возможность получить в 

итоге до 100 баллов. Из них: 
контрольные                                                  до 15 баллов 
тесты                                                        до 20 баллов 
творческое задание                                           до 15 баллов 
выступления на семинарах                                      до 30 баллов 
домашние задания                                              до 20 баллов 
По требованию студента преподаватель сообщает его текущий 

рейтинг. Текущие контрольные работы не переписываются. При 

пропуске занятия по уважительной причине преподаватель может 

разрешить студенту написать пропущенную контрольную работу. 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся с 

ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 

технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 
 

 

 


