
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль): 
40.03.01 Юриспруденция, Гражданское право и процесс
Уровень программы: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 6 з.е., 216 часов
Период обучения – 5-6 семестры / 6-7 семестры
Курсовая работа (проект) - не предусмотрена
Цель  освоения  дисциплины:  приобретение  студентами  знаний  основных

категорий  и  положений  уголовно-процессуального  права;  формирование  умения
анализировать  уголовно-процессуальные нормы;  формирование способности  применять
полученные  знания  и  умения  в  современной  реальности  и  в  правоприменительной
деятельности.

В результате  освоения дисциплины  «Уголовный процесс»  обучающийся  должен
овладеть компетенциями:

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности);

ПК-2  Способен  осуществлять  правовое  сопровождение  деятельности  субъектов
гражданских правоотношений.

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1.  Сущность,  задачи,  принципы уголовного процесса  в России.  Участники

уголовного процесса. 
Тема  2.  Доказательства  и  доказывание  в  уголовном  процессе.  Меры

процессуального принуждения. Ходатайства и жалобы.
Тема  3.  Процессуальные  сроки.  Процессуальные  издержки.  Реабилитация.

Возбуждение уголовного дела. Предварительное следствие и дознание.
Тема  4.  Привлечение  в  качестве  обвиняемого.  Предъявление  обвинения.

Производство отдельных следственных действий.
Тема  5.  Приостановление  и  окончание  предварительного  расследования.

Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.
Тема 6. Общий порядок судебного заседания. Предварительное слушание. Общие

условия судебного разбирательства.
Тема  7.  Судебное  следствие.  Прения  сторон  и  последнее  слово  подсудимого.

Постановление приговора. Особый порядок судебного разбирательства.
Тема 8. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства в

суде с участием присяжных заседателей.
Тема  9.  Производство  в  суде  апелляционной  инстанций.   Производство  в  суде

кассационной инстанций.
Тема 10. Производство в суде надзорной инстанции. Исполнение приговора.
Тема 11. Особенности производства по отдельным категориям дел. Особенности

производства в отношении отдельных категорий лиц.
Тема  12.  Международное  сотрудничество  в  сфере  уголовного  производства.

Основы уголовного процесса в зарубежных странах.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины  «Уголовный процесс»  используются следующие

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой и экзамена.


