Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Уголовный процесс» является федеральным компонентом и базовой
(обязательной) частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«бакалавр»).
Дисциплина реализуется в 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах факультетом
экономики, управления и права.
Изучение данной дисциплины базируется на содержании следующих дисциплин:
«Теория государства и права», «Гражданское право», «Уголовное право».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций выпускника:
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способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны
применяя знания, полученные при изучении уголовного процесса, способен
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина;
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
владеет навыками подготовки юридических документов;
руководствуясь знаниями, полученными при изучении процессуального права,
в правоохранительной деятельности: готов к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства;
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина;
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения;
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать
его пресечению;
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
применяя знания, полученные при изучение уголовного процесса, готов
принимать участие в проведении юридической экспертизы НПА, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции
способен толковать различные правовые акты;
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности;

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
совокупности юридических норм, установленных высшим органом законодательной
власти, определяющих какие общественно-опасные деяния признаются преступлениями,
основания уголовной ответственности, виды и размеры наказания, порядок их назначения,
иные меры уголовно-правового характера, обстоятельства исключающие преступность
деяния, а также правила назначения наказания отдельным категориям лиц, освобождения
от уголовной ответственности и наказания. Современный отечественный уголовный
процесс, представляющий собой совокупность законов и юридических норм, издаваемых
высшим органом государственной власти, определяющих основные (базовые) положения
уголовного судопроизводства, а также порядок производства по уголовному делу на всех
стадиях уголовного процесса.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме решения ситуационных задач, тестирования, защита докладов с
презентациями и промежуточная аттестация в форме зачета (4 сем.) и экзамена (5
семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 6 зач. ед., 216 час. Преподавание
дисциплины ведется на 2 курсе в 4 сем. и на 3 курсе в 5 сем., продолжительностью 36
недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том
числе классические
лекции (КЛ), практические занятия в форме семинара –
заслушивание и обсуждение докладов с презентациями, решение ситуационных задач.
Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- экологическое право
- финансовое право
- налоговое право
- предпринимательское право
- международное частное право
- криминалистика
- криминология

