
Аннотация дисциплины 

«Уголовный процесс» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль: Юриспруденция 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

1. Дисциплина Б1.Б.18 «Уголовный процесс» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-4: способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7: владеть навыками подготовки юридических документов 

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- правильно ставить вопросы подлежащие разрешению при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; 

- использовать тактические приемы при производстве следственных 

действий и тактических операций. 

Владеть: 
- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами, реализации норм 

материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина, фиксации и изъятия следов и вещественных 

доказательств. 

 

 



Наименования видов учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Семестр 5, 6 Семестр 6, 7 Курс 3, 4 

 Семестр 5 Семестр 6 Курс 3 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

72 58 14 

лекции 18 18 4 

практические занятия 36 28 4 

лабораторные занятия 18 12 6 

Самостоятельная работа  36 158 54 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации – 

зачет 

- - 4 

 Семестр 6 Семестр 7 Курс 4 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

90 48 10 

лекции 36 12 2 

практические занятия 36 24 4 

лабораторные занятия 18 12 4 

Самостоятельная работа 90 15 233 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации – 

экзамен 

36 45 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

9/324 9/324 9/324 

 

  


