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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является освоение дисциплины,
ее основных понятий, действующего законодательства и иных правовых актов,
выработка навыков применения уголовно-процессуального законодательства на
основе изучения следственной и судебной практики. Задачи курса «Уголовный
процесс»: -выработка навыков применения уголовно-процессуального
законодательства на основе изучения следственной и судебной практики. -овладение
навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики -
формирование умения вести аргументированную дискуссию по проблемам
уголовного процесса; -воспитание уважения к закону, нетерпимости к
коррупционному и иному преступному поведению

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина «Уголовный процесс» включает Общую и Особенную части. Общая
часть посвящается понятию и принципам уголовного процесса, участникам
уголовного судопроизводства, особенностям избрания мер пресечения,
доказательствам и доказыванию, ходатайствам, вопросам реабилитации. В
Особенной части раскрывается порядок производства предварительного
расследования, общие условия судебного разбирательства, судебного производства,
особый порядок судебного разбирательства, особый порядок принятия судебного
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, вопросы,
возникающие при исполнении приговора

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ОПК-2 Способен применять нормы
материального и процессуального права при

решении задач профессиональной деятельности

Знает: уголовно-процессуальное
законодательство Российской Федерации
Умеет: определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы уголовно-
процессуального права
Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами уголовно-
процессуального права

ОПК-5 Способен логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь с единообразным и
корректным использованием профессиональной

юридической лексики

Знает: правила оформления и содержание
процессуальных документов по уголовному делу
Умеет: аргументировать позицию по уголовному
делу

ПК-1 Способен выявлять, раскрывать,
расследовать и квалифицировать преступления и

иные правонарушения

Знает: основные положения уголовно-
процессуального законодательства
Имеет практический опыт: применения УПК РФ

ПК-3 Способен определять правовую природу
общественных отношений, профессионально
квалифицировать факты и правоотношения

Знает: понятие, сущность, структуру уголовно-
процессуальных правоотношений, основания их
возникновения, изменения, прекращения
Умеет: определять правовую природу уголовно-
процессуальных правоотношений; определять



правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в уголовном
процессе

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.27 Муниципальное право,
1.О.06 Теория государства и права,
1.О.25 Семейное право,
1.Ф.08 Прокурорский надзор,
1.О.07.02 Конституционное право зарубежных
стран,
1.О.17 Финансовое право,
1.О.09.01 Гражданское право (общая часть),
1.О.16 Земельное право,
1.О.12 Трудовое право,
1.О.09.02 Гражданское право (особенная часть),
1.Ф.10 Практическое составление
процессуальных документов (административный
процесс),
1.О.13.01 Уголовное право (общая часть),
1.О.13.02 Уголовное право (особенная часть),
1.О.08 Административное право,
1.О.10 Гражданский процесс,
1.О.19 Предпринимательское право,
1.О.15 Экологическое право,
1.Ф.07 Римское право,
1.О.07.01 Конституционное право России

1.О.21 Международное частное право,
ФД.02 Правовой статус прокуратуры и
прокурорских работников в РФ

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.07.02 Конституционное право зарубежных
стран

Знает: особенности конституционных
правоотношений в зарубежных странах, влияние
культурных особенностей на формирование
конституционного (государственного) права в
зарубежных странах Умеет: Имеет практический
опыт:

1.О.13.02 Уголовное право (особенная часть)

Знает: уголовное законодательство Российской
Федерации (особенная часть), правила
квалификации преступлений, понятие, виды,
правила и этапы квалификации преступлений
Умеет: определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы особенной
части Уголовного кодекса Российской
Федерации, квалифицировать коррупционные
преступления, определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в процессе квалификации
преступлений, применять уголовное



законодательство в процессе квалификации
преступлений Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых решений и
оформления их в точном соответствии с
особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации, квалификации преступлений

1.О.27 Муниципальное право

Знает: понятие, сущность, структуру
общественных отношений, урегулированных
нормами муниципального права, основания их
возникновения, изменения, прекращения,
законодательство Российской Федерации в сфере
местного самоуправления Умеет: определять
характер правоотношения и подлежащие
применению нормы муниципального права
Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами
муниципального права

1.О.08 Административное право

Знает: административное законодательство
Российской Федерации и ее субъектов, понятие
коррупционного поведения, понятие, сущность,
структуру административных правоотношений,
основания их возникновения, изменения,
прекращения, основные положения
административного законодательства, связанного
с выявлением, раскрытием, расследованием и
квалификацией административных
правонарушений Умеет: определять характер
правоотношения и подлежащие применению
нормы административного права, определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в
административных правоотношениях Имеет
практический опыт: принятия юридически
значимых решений и оформления их в точном
соответствии с нормами административного
права, квалификации коррупционных
правонарушений

1.О.17 Финансовое право

Знает: понятие, сущность, структуру
финансовых правоотношений, основания их
возникновения, изменения, прекращения;,
принципы планирования индивидуальной и
коллективной работы в рамках проекта
государственно-частного партнерства; правила
рационального решения задач в рамках такого
проекта Умеет: определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в финансовом праве;, решать
профессиональные задачи во взаимодействии с
коллективом в рамках проекта государственно-
частного партнерства., определять оптимальные
пути решения тактических задач в рамках
поставленной цели на основе действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений Имеет практический опыт: выбора
оптимальных способов достижения



поставленной цели путем последовательного
решения тактических задач в рамках проекта
государственно-частного партнерства

1.О.09.02 Гражданское право (особенная часть)

Знает: понятие, сущность, структуру отдельных
видов гражданских правоотношений,
вытекающих из различных договоров, основания
их возникновения, изменения, прекращения,
гражданское законодательство Российской
Федерации (особенная часть) Умеет: определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в гражданских
правоотношениях, вытекающих из отдельных
видов договоров, определять характер
правоотношения и подлежащие применению
нормы гражданского права Имеет практический
опыт: принятия юридически значимых решений
и оформления их в точном соответствии с
нормами гражданского права

1.О.19 Предпринимательское право

Знает: законодательство Российской Федерации в
области осуществления предпринимательской
деятельности, понятие, сущность, структуру
предпринимательских правоотношений,
основания их возникновения, изменения,
прекращения;правила квалификации
предпринимательских отношений Умеет:
определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы
предпринимательского права, определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в
предпринимательском праве Имеет
практический опыт: принятия юридически
значимых решений и оформления их в точном
соответствии с нормами предпринимательского
права

1.О.16 Земельное право

Знает: понятие, сущность, структуру земельных
правоотношений, основания их возникновения,
изменения, прекращения, земельное
законодательство Российской Федерации и ее
субъектов Умеет: определять правовую природу
земельных правоотношений;определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в земельном праве,
определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы земельного
права Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами земельного
права

1.Ф.10 Практическое составление
процессуальных документов (административный
процесс)

Знает: специфику процессуальных документов,
составляемых в административном процессе в
связи с нарушениями положений
законодательства в органах государственной
власти, местного самоуправления Умеет: Имеет
практический опыт: сбора, обработки, анализа
юридически значимой информации, в том числе



из правовых баз (банков) данных, необходимых
для практического составления процессуальных
документов в рамках административного
процесса, составления процессуальных
документов в административном процессе в
связи с нарушениями положений
законодательства в органах государственной
власти, местного самоуправления

1.О.12 Трудовое право

Знает: понятие, сущность, структуру трудовых
отношений, основания их возникновения,
изменения, прекращения, трудовое
законодательство Российской Федерации и ее
субъектов Умеет: определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в трудовых правоотношениях,
определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы трудового
права Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами трудового
права

1.О.10 Гражданский процесс

Знает: гражданское процессуальное
законодательство Российской Федерации,
понятие, сущность, структуру гражданско-
процессуальных правоотношений, основания их
возникновения, изменения, прекращения Умеет:
определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы гражданского
процессуального права, аргументировать
позицию по гражданскому делу, определять
правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в гражданском
процессе, квалифицированно применять
правовые нормы и принимать
правоприменительные акты в гражданском
процессе Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами
гражданского процессуального права,
представительства в суде по гражданскому делу
(в модельном процессе), анализа
правотворческой, правоприменительной,
правозащитной практики в гражданском
процессе

1.О.07.01 Конституционное право России

Знает: понятие, сущность, структуру
общественных отношений в конституционном
праве России, основания их возникновения,
изменения, прекращения, Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы,
отраслевое законодательство Российской
Федерации Умеет: определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в конституционном праве
России, определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы



конституционного права Имеет практический
опыт: принятия юридически значимых решений
и оформления их в точном соответствии с
нормами конституционного права

1.Ф.08 Прокурорский надзор

Знает: требования к содержанию и оформлению
актов прокурорского надзора, законодательство о
прокуратуре и в сфере прокурорского
надзора;основные направления деятельности
прокуратуры по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства Умеет: выявлять в ходе проведения
юридических экспертиз дефекты правовых актов
и их проектов, формулировать предложения по
их устранению Имеет практический опыт:
подготовки актов прокурорского надзора,
применения правовых норм в процессе
осуществления контрольно-надзорной
деятельности

1.О.13.01 Уголовное право (общая часть)

Знает: уголовное законодательство Российской
Федерации (общая часть), понятие, сущность,
структуру уголовно-правовых отношений,
основания их возникновения, изменения,
прекращения;правила квалификации уголовно-
правовых отношений Умеет: определять
характер правоотношения и подлежащие
применению нормы уголовного права (общая
часть), определять правовую природу
общественных отношений с позиции
разграничения преступлений и иных
правонарушений;определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в уголовно-правовых
отношениях Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами уголовного
права

1.О.06 Теория государства и права

Знает: понятие, сущность, структуру
общественных отношений, основания их
возникновения, изменения,
прекращения;правила квалификации
общественных отношений, основные категории и
понятия в теории государства и права, способы и
приемы толкования нормативных правовых
актов Умеет: определять правовую природу
общественных отношений;определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах, оценивать пути
формирования, развития и современного
состояния российского государства и права,
самостоятельно толковать правовые акты Имеет
практический опыт: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности, применения способов и приемов
толкования нормативных правовых актов



1.О.09.01 Гражданское право (общая часть)

Знает: понятие, сущность, структуру
гражданских правоотношений, основания их
возникновения, изменения,
прекращения;правила квалификации
общественных отношений, гражданское
законодательство Российской Федерации (общая
часть) Умеет: определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в гражданском праве,
определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы Гражданского
кодекса Российской Федерации Имеет
практический опыт: принятия юридически
значимых решений и оформления их в точном
соответствии с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации

1.Ф.07 Римское право

Знает: основные отрасли, институты и
закономерности развития римского права Умеет:
анализировать и оценивать объем и содержание
основных категорий и правовых институтов
римского права Имеет практический опыт:
анализа закономерностей рецепции римского
частного права

1.О.15 Экологическое право

Знает: экологическое законодательство
Российской Федерации и ее субъектов, понятие,
сущность, структуру экологических
правоотношений, основания их возникновения,
изменения, прекращения Умеет: определять
характер правоотношения и подлежащие
применению нормы экологического права,
определять правовую составляющую в
юридически значимых событиях и фактах в
экологическом праве Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых решений и
оформления их в точном соответствии с нормами
экологического права

1.О.25 Семейное право

Знает: законодательство Российской Федерации в
сфере брачно-семейных отношений, понятие,
сущность, структуру семейных правоотношений,
основания их возникновения, изменения,
прекращения Умеет: определять характер
правоотношения и подлежащие применению
нормы семейного права, определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах в семейных правоотношениях
Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления
их в точном соответствии с нормами семейного
права

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч., 78,75 ч.
контактной работы



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

7 8

Общая трудоёмкость дисциплины 216 108 108

Аудиторные занятия: 64 32 32

Лекции (Л) 32 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 137,25 69,75 67,5

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

решение задач 18 0 18

подготовка к зачету 10 10 0

решение задач 22 22 0

подготовка к экзамену 20 0 20

Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и
практические занятия

67,25 37.75 29.5

Консультации и промежуточная аттестация 14,75 6,25 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Общая часть 22 12 10 0

2 Особенная часть 42 20 22 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Сущность и основные понятия уголовного процесса 1.Понятие уголовного
процесса и его основные элементы: . 2.Общая характеристика стадий
уголовного процесса: понятие, система, цели и последовательность.

2

2 1

Источники уголовно-процессуального права 1.Источники уголовно-
процессуального права: понятие, виды, система и общая характеристика их
иерархии. 2.Общепризнанные принципы и нормы международного права
3.Постановления Конституционного Суда РФ, касающиеся уголовно-
процессуального законодательства. 4.Разъяснения Верховного Суда РФ по
вопросам судебной практики 5.Действие уголовно-процессуального закона во
времени, в пространстве и с учетом правового статуса граждан.

2

3 1
Принципы уголовного процесса 1.Понятие и значение принципов уголовного
процесса, их система. 2.Принципы уголовного процесса

2

4 1

Субъекты уголовного процесса 1.Понятие субъекта уголовного процесса.
2.Суд - орган правосудия по уголовным делам 3. Участники уголовного
судопроизводства со стороны обвинения. 4.Участники процесса со стороны
защиты. 5.Иные субъекты уголовно-процессуальной деятельности

2



5 1
Доказательства в уголовном процессе 1.Доказательства: понятие, значение и
место в уголовном процессе. 2.Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
3.Процесс доказывания. Преюдиция. 4.Виды доказательств.

2

6 1

Меры процессуального принуждения 1.Понятие мер процессуального
принуждения. Виды, система мер процессуального принуждения, цели их
применения. Классификация мер процессуального принуждения.
2.Задержание лица в качестве подозреваемого в совершении преступления.

2

7 2

Возбуждение уголовного дела 1.Понятие, значение, задачи стадии
возбуждения уголовного дела. 2.Виды решений органа дознания, следователя,
прокурора при возбуждении уголовного дела. 3.Надзор прокурора и судебный
контроль за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.

2

8 2

Предварительное расследование. 1.Понятие, задачи.формы предварительного
расследования 2.Дознание, его понятие, задачи и функции.
3.Предварительное следствие. Общие условия предварительного
расследования, их понятие и значение. 4.Место производства
предварительного расследования. 5.Сроки предварительного расследования,
порядок их продления. 6.Следственные действия; общие правила
производства следственных действий

2

9 2
Судебное разбирательство: общие условия 1.Понятие, значение и задачи
судебного разбирательства. 2.Общие условия судебного разбирательства

2

10 2

Судебное разбирательство: этапы судебного разбирательства.
1.Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение.
2.Судебное следствие, его понятие, структура и значение. 3.Окончание
судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного
следствия. 4.Прения сторон, их понятие и значение. Лица, участвующие в
судебных прениях. 5.Последнее слово подсудимого. 6.Удаление суда в
совещательную комнату для постановления приговора.

2

11 2
Судебное разбирательство: постановление приговора 1.Приговор: понятие и
виды приговора. 2.Содержание и форма приговора 3.Особый порядок
принятия судебного решения (приговора)

2

12 2

Производство в апелляционной инстанции 1.Понятие, задачи и значение
апелляционного производства. 2.Предмет и пределы судебного
разбирательства в суде апелляционной инстанции. 3.Решения, принимаемые
судом апелляционной инстанции

2

13 2

Производство в кассационной инстанции 1.Понятие, задачи, сроки
кассационного производства. 2.Виды решений, принимаемых в кассационном
порядке 3 Основания к отмене или изменению судебного решения на стадии
кассационного производства

2

14 2

Производство в надзорной инстанции 1.Понятие, задачи стадии пересмотра
судебных решений в порядке надзора. 2.Круг лиц, наделенных правом
приносить жалобы и представления в порядке надзора. 3.Сроки пересмотра в
порядке надзора приговоров, определении, постановлений суда. 4.Основания
к отмене или изменению судебных решений в порядке надзора.Виды
решений

2

15 2

Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц 1.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
производства по уголовным делам. 2.Особенности возбуждения уголовного
дела, задержания и избрания в отношении этих лиц мер пресечения.
Особенности производства отдельных следственных действий.

2

16 2

Производство по делам несовершеннолетних. 1.Обстоятельства, подлежащие
установлению по делам несовершеннолетних. 2.Особенности задержания
несовершеннолетнего и избрания мер пресечения в его отношении. 3.Участие
педагога, защитника, законных представителей несовершеннолетнего
подозреваемого ( обвиняемого) . 4.Вопросы, разрешаемые судом при

2



постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего.

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Сущность и основные понятия уголовного процесса 2

2 1 Источники уголовно-процессуального права 2

3 1 Принципы уголовного процесса 2

4 1 Субъекты уголовного процесса 2

5 1 Доказательства в уголовном процессе 2

6 2 Меры процессуального принуждения 2

7 2 Возбуждение уголовного дела 2

8 2 Предварительное расследование: 2

9 2 Судебное разбирательство: общие условия 2

10 2 Судебное разбирательство: этапы судебного разбирательства. 2

11 2 Судебное разбирательство: постановление приговора 2

12 2 Производство в апелляционной инстанции 2

13 2 Производство в кассационной инстанции 2

14 2 Производство в надзорной инстанции 2

15 2 Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц 2

16 2 Производство по делам несовершеннолетних. 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

решение задач
Основная электронная литература 1, с. 1-
1280

8 18

подготовка к зачету
Основная электронная литература 1, с. 1-
1280

7 10

решение задач
Основная электронная литература 1, с. 1-
1280

7 22

подготовка к экзамену
Основная электронная литература 1, с. 1-
1280

8 20

Изучение тем и проблем, не выносимых
на лекции и практические занятия

Основная электронная литература 1, с. 1-
1280

7 37,75

Изучение тем и проблем, не выносимых
на лекции и практические занятия

Основная электронная литература 1, с. 1-
1280

8 29,5

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации



Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 7
Текущий
контроль

Проверка
заданий и
докладов

1 5

Правильно выполненное задание
соответствует 5 баллам. Частично
правильно выполненное задание
соответствует 3 баллам. Неправильно
выполненное или не выполненное
задание соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов за
одно задание - 5

зачет

2 7
Текущий
контроль

Проверка задач 1 5

Правильно решенная задача
соответствует 5 баллам. Частично
правильно решенная задача
соответствует 3 баллам. Неправильно
решенная или не решенная задача
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов за одну задачу - 5

зачет

3 7
Проме-
жуточная
аттестация

Зачёт - 40

Правильный ответ на вопрос
соответствует 20 баллам. Частично
правильный ответ на вопрос
соответствует 10 баллам.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов 40.

зачет

4 7 Бонус

Участие в
конференциях,
олимпиадах и
конкурсах

- 20

Участие во внутривузовской
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 10 баллам. Участие во
всероссийской или международной
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 20 баллам.
Максимальное количество баллов за
одну конференцию, олимпиаду или
конкурс - 20 баллов

зачет

5 8
Текущий
контроль

Проверка
заданий и
докладов

1 5

Правильно выполненное задание
соответствует 5 баллам. Частично
правильно выполненное задание
соответствует 3 баллам. Неправильно
выполненное или не выполненное
задание соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов за
одно задание - 5

экзамен

6 8
Текущий
контроль

Проверка задач 1 5

Правильно решенная задача
соответствует 5 баллам. Частично
правильно решенная задача
соответствует 3 баллам. Неправильно
решенная или не решенная задача
соответствует 0 баллов. Максимальное

экзамен



количество баллов за одну задачу - 5

7 8
Проме-
жуточная
аттестация

Экзамен - 40

Правильный ответ на вопрос
соответствует 20 баллам. Частично
правильный ответ на вопрос
соответствует 10 баллам.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов 40.

экзамен

8 8 Бонус

Участие в
конференциях,
олимпиадах и
конкурсах

- 20

Участие во внутривузовской
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 10 баллам. Участие во
всероссийской или международной
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 20 баллам.
Максимальное количество баллов за
одну конференцию, олимпиаду или
конкурс - 20 баллов

экзамен

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Не предусмотрены

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПК-2
Знает: уголовно-процессуальное законодательство Российской
Федерации

+++++++

ОПК-2
Умеет: определять характер правоотношения и подлежащие
применению нормы уголовно-процессуального права

+++++++

ОПК-2
Имеет практический опыт: принятия юридически значимых решений и
оформления их в точном соответствии с нормами уголовно-
процессуального права

+++++++

ОПК-5
Знает: правила оформления и содержание процессуальных документов
по уголовному делу

+ + + ++

ОПК-5 Умеет: аргументировать позицию по уголовному делу + + ++

ПК-1
Знает: основные положения уголовно-процессуального
законодательства

+ + ++

ПК-1 Имеет практический опыт: применения УПК РФ + + ++

ПК-3
Знает: понятие, сущность, структуру уголовно-процессуальных
правоотношений, основания их возникновения, изменения,
прекращения

+ + +++

ПК-3
Умеет: определять правовую природу уголовно-процессуальных
правоотношений; определять правовую составляющую в юридически
значимых событиях и фактах в уголовном процессе

+ + +++

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:



1. Уголовный процесс [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата : учеб.
для вузов по юрид. направлениям и специальностям / А. И. Бастрыкин и др. ;
подред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева ; М-во юстиции Рос. Федерации, Рос.
правовая акад. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт 2015. - 545 с.

б) дополнительная литература:
1. Уголовный процесс [Текст] : учебник / В. К. Бобров, В. П. Божьев,

Б. Б. Булатов и др. ; под ред. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт : Высшее образование, 2009. - 524 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Журнал «Законность».
2. Вестник ЮУрГУ. Право

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. 1.Гарипова, Р. А. Уголовный процесс : особенная часть [Текст] :

учеб. Пособие по специальности "Юриспруденция" / Р. А. Гарипова ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Граждан. и уголов. право и процесс ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2012. - 75 с.

2. «Уголовно-процессуальное право»: учебное пособие / составители
А.А.Терегулова и Р.А.Гарипова; под ред. Л.А.Ковалевой.-Челябинск: Изд-во
ЮУрГУ, 2011.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. 1.Гарипова, Р. А. Уголовный процесс : особенная часть [Текст] :

учеб. Пособие по специальности "Юриспруденция" / Р. А. Гарипова ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Граждан. и уголов. право и процесс ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2012. - 75 с.

2. «Уголовно-процессуальное право»: учебное пособие / составители
А.А.Терегулова и Р.А.Гарипова; под ред. Л.А.Ковалевой.-Челябинск: Изд-во
ЮУрГУ, 2011.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Курс уголовного процесса : учебное пособие / под редакцией Л. В.
Головко. — 2-е изд., испр. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 1280 с. —
ISBN 978-5-8354-1335-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система.
https://e.lanbook.com/book/113590

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Уголовный процесс : учебник / под редакцией В. С. Балакшина [и
др.]. — Москва : Infotropic Media, 2016. — 912 с. — ISBN 978-5-
9998-0218-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. https://e.lanbook.com/book/74778

3
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная

Шаталов, А. С. Уголовный процесс в схемах : учебное пособие / А.
С. Шаталов. — Москва : Проспект, 2018. — 432 с. — ISBN 978-5-



система
издательства
Лань

392-27815-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. https://e.lanbook.com/book/150741

4

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Гарипова, Р. А. Уголовный процесс : особенная часть [Текст] :
учеб. Пособие по специальности "Юриспруденция" / Р. А.
Гарипова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Граждан. и
уголов. право и процесс ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр
ЮУрГУ, 2012. - 75 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000518688

5

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Электронный
каталог
ЮУрГУ

«Уголовно-процессуальное право»: учебное пособие / составители
А.А.Терегулова и Р.А.Гарипова; под ред. Л.А.Ковалевой.-
Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2011.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000475680

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Миасс)(10.01.2022)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для различных

видов занятий

Лекции
105
(1)

Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный
проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Парта 3-х местная - 8 шт. Парта 2-х местная -
17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4
шт. Кафедра - 1 шт.

Практические
занятия и
семинары

202
(1)

Изолятор – 1 шт. Кресло для судей – 3 шт. Стол для судей – 1 шт. Стол
защиты - 1 шт. Стол обвинителя – 1 шт. Трибуна для свидетелей – 1 шт. Герб
РФ - 1 шт. Барьер – 1 шт. Парта 3-х местная - 7 шт. Парта 2-х местная - 4 шт.
Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 2 шт.
Кафедра - 1 шт.

Практические
занятия и
семинары

207
(1)

Информационный стенд – 1 шт. Учебные пособия и материалы – 6 шт.
Папки с образцами процессуальных документов – 11 шт. Парта 3-х местная
- 7 шт. Парта 2-х местная - 4 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт.
Доска - 1 шт. Жалюзи - 2 шт. Кафедра - 1 шт.


