
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», для обучения студентов очной и 

заочной форм обучения, имеющих основное общее образование, по программе базовой 

подготовки.  

 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

Цель изучения дисциплины – овладение подготавливаемыми специалистами в сфере 

правоохранительной деятельности средней квалификации правовыми знаниями отрасли 

уголовно-процессуального права, т.е. системы юридических норм, определяющих 

назначение уголовного судопроизводства, порядок досудебного и судебного производства 

по уголовным делам. Предметом курса являются правоотношения, складывающиеся в 

сфере возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения уголовных дел в суде, 

механизма реализации гарантий прав личности в сфере уголовного судопроизводства. 

 Задачи дисциплины «Уголовный процесс»:  
- формирование у студентов стойкого представления о понятии и сущности уголовного 

процесса, его назначении и основных этапах (стадиях);  

- получение знаний об уголовно-процессуальных нормах, регулирующих деятельность 

участников уголовного процесса по обвинению, защите, рассмотрение и разрешение 

уголовных дел;  

- усвоение основных понятий и институтов уголовно-процессуального права;  

- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения 

практических ситуаций;  

- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной 

практики;  

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному и иному преступному поведению. 
Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК-9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК-10. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК-11.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК-12.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- составлять итоговые процессуальные документы, формулировать в них 

обвинение;  

- ориентироваться в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, 

осуществлять толкование уголовно-процессуальных норм;  

- распознавать преступные деяния от непреступного, принимать законные и 

обоснованные процессуальные решения по уголовным делам, выдвигать 

криминалистические версии, проверять их;  

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения;  

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению;  

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные положения уголовно-процессуальной теории, сущность деятельности 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в связи с 

возбуждением, расследованием, рассмотрением и разрешением уголовных дел;  

- действующее уголовно-процессуальное законодательство, а также ведомственные 

и межведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

производство расследования преступлений, взаимодействия следователей с оперативными 

сотрудниками, экспертом и другими участниками расследования преступлений;  

- принципы уголовного судопроизводства;  

- особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;  

-уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;  

- порядок производства по уголовным делам;  

- особенности предварительной проверки материалов;  

- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;  

-порядок расследования уголовных дел в форме дознания.  
 

 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40часов. 

 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  104 часа. 


