
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Уголовный процесс» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления» 
 

            Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Уголовный процесс» является формирование у 

обучающихся знаний, умений, навыков в сфере уголовного судопроизводства, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
Задачи изучения дисциплины 

  Задачи изучения дисциплины «Уголовный процесс»: 
- освоение основных категорий и понятий уголовного процесса; 
- получение знаний об особенностях уголовного судопроизводства в отдельных 

стадиях уголовного процесса, по отдельным категориям уголовных дел и в отношении 

отдельных категорий лиц; 
- получение навыков составления процессуальных документов; 
- овладение умениями осуществлять предварительное расследование в соответствии 

с законодательством РФ; 
- получение навыков защиты прав личности в ходе уголовного судопроизводства. 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

         ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права;  
         ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном соответствии с 

нормами материального и процессуального права;  
         ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с 

поставленной профессиональной задачей;  
         ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование правоотношений в 

конкретной задаче;  
         ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с 

действующим законодательством;  
         ОПК-5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и 

письменную речь;  
         ОПК-5.3 Отражает результаты профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации;  
         ОПК-6.1 Анализирует проекты нормативных правовых актов и иные юридические 

документы для принятия юридически значимого решения;  
          ОПК-6.2 Использует юридические конструкции, символы, презумпции, фикции и 

другие приемы юридической техники;  
          ОПК-6.3 Составляет проекты юридических документов. 
            Разделы дисциплины. 

1. Сущность, назначение и основные положения уголовного процесса.  
2. Принципы уголовного судопроизводства.  
3. Доказательства и доказывание.  
4. Понятие, содержание и общие условия предварительного расследования. 
5.  Судебное разбирательство.  
6. Особенности производства у мирового судьи. 
7. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 
8. Производство в суде второй инстанции.  
9. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
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открывшихся обстоятельств. 
10. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
 
 
 


