Аннотация рабочей программы учебной дисциплины учебного плана по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б1.В.17 «Процессуальные документы»
(составитель аннотации – кафедра уголовного процесса)

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

Формирование
у
обучающихся
понимания
требований,
обуславливающих принятие уголовно-процессуальных решений,
получение умений и навыков, развивающих способность к
прикладному (практическому) применению полученных ранее
знаний в области уголовно-процессуальной деятельности.
Развитие уровня правосознания и правовой культуры обучающихся,
в том числе в области соблюдения прав участников уголовного
процесса
Понятие процессуального документа. Процессуальные документы
как доказательства в уголовном деле. Процессуальные документы
на стадии возбуждения уголовного дела.
Процессуальные документы на стадии предварительного
расследования.
Процессуальные документы по применению мер уголовнопроцессуального принуждения.
Процессуальные документы по следственным действиям.
Ходатайства и жалобы по уголовному делу
Ходатайства и жалобы по уголовному делу
Процессуальные документы на судебных стадиях уголовного
судопроизводства.
Процессуальные документы на стадии возобновления производства
по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
ПК-5, ПК-13

Для освоения дисциплины «Процессуальные документы»
обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)»,
«Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)»,
«Делопроизводство», а также, знания, умения и навыки
сформированные в процессе прохождения учебной практики.
знать:
- виды и значение процессуальных актов уголовного
судопроизводства;
- классификацию процессуальных актов;
- решения в уголовном процессе, механизм принятия решения по
уголовному делу;
- структуру и порядок составления процессуальных актов;
- порядок и стадии возбуждения уголовного дела, процессуальное
оформление проверки сообщения о преступлении;
- акты предварительного расследования: понятия и виды;
- процессуальное оформление правового статуса потерпевшего,
гражданского истца и гражданского ответчика;
- процессуальное оформление прекращения уголовного дела или
уголовного преследования;

- порядок и требования к составлению обвинительного заключения,
обвинительного акта;
- значение и виды процессуальных актов стадии подготовки дела к
судебному заседанию;
- понятие и виды актов судебного разбирательства. Понятие и
значение приговора. Требования, предъявляемые к приговору, виды
приговоров, формы и содержание приговоров;
уметь:
- находить законодательные и иные материалы, помогающие
принимать правильные решения по вопросам, возникающим в сфере
уголовного судопроизводства;
- юридически правильно оценивать собранные по делу
доказательства и осуществлять их безукоризненно правильное
оформление;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством;
владеть:
- нормативно-правовым материалом, регламентирующим уголовнопроцессуальную деятельность;
- юридической терминологией;
- навыками работы с процессуальными актами;
- вопросами повышения эффективности деятельности судов и
правоохранительных органов, а также участия заинтересованных
лиц в уголовном процессе.
приобрести опыт деятельности по составлению процессуальных
документов в профессиональной деятельности.
Образовательные технологии, с использованием интерактивных

Используемые
форм (практические занятия); мультимедийные средства обучения,
инструментальные и
программные средства занятия в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям

типа Интернет; лицензионное программное обеспечение «Гарант»

Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма итогового
контроля знаний

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.
Зачет

