Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.21. «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами необходимых теоретических и
практических знаний в области уголовно-процессуального законодательства, необходимых для
применения норм уголовно-процессуального права, нормотворчества в области уголовнопроцессуального права, консультирования по вопросам применения уголовно-процессуального
законодательства и защиты личных прав и интересов граждан.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать уголовно-процессуальными понятиями, составлять различные виды уголовно-процессуальных документов, анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-процессуальных отношений;
- анализировать действующее уголовно-процессуальное законодательство и грамотно применять его в своей практической деятельности;
- использовать нормативно-правовые акты, регулирующие уголовно-процессуальные правоотношения;
- разрабатывать основные документы в сфере уголовно-процессуальных правоотношений;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по уголовнопроцессуальному праву;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения и принципы уголовного процесса;
- права и обязанности участников, стадии уголовного процесса, порядок судебного разбирательства, обжалования, исполнения и пересмотра приговоров суда.
Содержание дисциплины: Общие положения. Досудебное производство. Судебное производство. Особый порядок уголовного судопроизводства.
Перечень формируемых компетенций: ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3.
Продолжительность обучения - 143 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 92 ч.,
- самостоятельная работа обучающегося 51 ч.
Период обучения 4 семестр.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль диф.зачет.
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