
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» 

специальность 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности»

Цель преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины является подготовка специалиста, 
обладающего глубокими теоретическими знаниями в области уголовного 
судопроизводства и практическими навыкам, способного осуществлять 
деятельность, направленную на реализацию уголовно-процессуальных норм 
и обеспечение правопорядка в сфере уголовного судопроизводства.

Задачи изучения дисциплины

Научить студента самостоятельно работать над нормативными актами, 
научной и учебной литературой; использовать их в своей научной работе; 
критически анализировать действующее законодательство; обобщать 
следственную и судебную практику применения процессуального 
законодательства при возбуждении, расследовании, рассмотрении и 
разрешении уголовных дел.

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события 
и обстоятельства (ПК-2);

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-6);

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-9);

способностью применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 
использовать в целях установления объективной истины по конкретным 
делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 
производства следственных действий, формы организации и методику 
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10);
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Разделы дисциплины

Понятие и назначение уголовного судопроизводства
1. Понятие и сущность уголовного процесса. Уголовно-процессуальная 

деятельность и уголовно-процессуальные отношения. Соотношение 
уголовно-процессуальных и уголовно-правовых отношений.

2. Стадии уголовного процесса. Основные и исключительные стадии.
3. Уголовный процесс и правосудие, их соотношение и взаимосвязь.
4. Назначение уголовного судопроизводства: цели и задачи.
5. Основные уголовно-процессуальные понятия. Уголовно

процессуальная форма. Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовно
процессуальные функции.

6. Уголовно-процессуальное право и смежные отрасли права.
7. Уголовно-процессуальная наука и смежные отрасли знаний.
8. Уголовный процесс как учебная дисциплина.

Уголовно-процессуальное законодательство
1. Сущность уголовно-процессуального закона.
2. Источники уголовно-процессуального права. Действующее уголовно

процессуальное законодательство. Общая характеристика. Уголовно
процессуальный кодекс РФ.

3. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура.
4. Пределы действия уголовно-процессуального закона. Действие 

уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 
лицам.

5. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и
инструкций Г енерального прокурора РФ, постановлений
Конституционного суда РФ для уголовного процесса.

6. Судебная реформа и современные направления развития уголовно
процессуального законодательства.

Принципы уголовного судопроизводства
1. Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и 

характеристика принципов уголовного процесса: разумный срок 
уголовного судопроизводства; законность; осуществление правосудия 
только судом; независимость судей; уважение чести и достоинства 
личности, неприкосновенность личности; охрана прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, 
неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных и иных



переговоров; почтовых, телеграфных и иных сообщений; презумпция 
невиновности; состязательность сторон; обеспечение подозреваемому 
и обвиняемому права на защиту; свобода оценки доказательств, язык 
уголовного судопроизводства, право на обжалование процессуальных 
действий и решений. Публичность уголовного судопроизводства.

2. Соотношение принципов уголовного процесса и правосудия.
3. Нравственные начала уголовного процесса.
4. Развитие и совершенствование демократических начал уголовного 

процесса.
Участники уголовного судопроизводства

1. Субъекты уголовного процесса.
2. Понятие и классификация участников уголовного процесса.
3. Суд как участник уголовного процесса. Полномочия суда.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Понятие
5. обвинения. Уголовное преследование и его виды. Процессуальное 

положение и полномочия участников уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения.

6. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Их 
процессуальное положение, права и обязанности.

7. Иные участники уголовного судопроизводства, их процессуальное 
положение.

8. Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном 
судопроизводстве. Отводы. Основания заявления отводов. Лица, 
имеющие право заявлять отводы. Лица, в отношении которых могут 
быть заявлены отводы. Порядок заявления и разрешения отводов.

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
1. Общие положения теории доказательств в уголовном процессе. Цель 

доказывания в уголовном процессе.
2. Понятие и структура предмета доказывания. Предмет доказывания и 

состав преступления. Пределы доказывания.
3. Понятие доказательств в уголовном процессе. Признаки и свойства 

доказательств. Классификация доказательств.
4. Источники доказательств: показания свидетеля, показания

потерпевшего, показания обвиняемого, показания подозреваемого,
заключение и показания эксперта и специалиста, вещественные 
доказательства, протоколы следственных (судебных) действий, иные 
документы.

5. Процесс доказывания и его структура. Субъекты доказательственной 
деятельности. Элементы процесса доказывания. Использование в
доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 
Преюдиция.

Уголовно-процессуальное принуждение
1. Понятие и значение уголовно-процессуального принуждения. 

Принуждение и убеждение.



2. Цели применения уголовно-процессуального принуждения.
3. Основания, условия и гарантии законности применения 

процессуального принуждения.
4. Задержание подозреваемого.
5. Понятие мер пресечения, основания их избрания. Виды мер 

пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение 
командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним 
обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу.

6. Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке,
привод, временное отстранение от должности; наложение ареста на 
имущество, денежное взыскание.

Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные 
издержки.
1. Субъекты, порядок, сроки заявления и разрешения ходатайств.
2. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.
3. Процессуальные сроки, процессуальные издержки.

Возбуждение уголовного дела
1. Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела.
3. Поводы для возбуждения уголовного дела.
4. Основание для возбуждения уголовного дела.
5. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.
6. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения и 

частно-публичного обвинения.
7. Виды и содержание решений в стадии возбуждения уголовного дела.
8. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в 

возбуждении уголовного дела.
Предварительное расследование

1. Сущность и задачи стадии предварительного расследования. Виды 
расследования.

2. Общие условия предварительного расследования.
3. Производство предварительного следствия: общие правила.
4. Следственные действия: понятие, виды и система. Процессуальные 

действия.
5. Привлечение в качестве обвиняемого и его процессуальное значение. 

Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 
предъявление обвинения, допрос обвиняемого.

6. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент.
7. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления. Контроль и запись переговоров. Получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

8. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на месте.
9. Производство судебной экспертизы.



10. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
11. Окончание предварительного расследования.
12. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования.
13. Действия следователя по окончании предварительного следствия: 

ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами 
уголовного дела; разрешение ходатайств; составление обвинительного 
заключения.

14. Окончание предварительного следствия с обвинительным 
заключением. Ознакомление заинтересованных лиц с материалами 
уголовного дела. Обвинительное заключение.

15. Направление дела с обвинительным заключением прокурору. Действия 
и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением.

16. Производство дознания. Дознание в сокращенной форме.
Реабилитация

1. Понятие, основания и условия возникновения права на реабилитацию.
2. Процессуальный порядок восстановления реабилитированного в 

правах и возмещения ему причиненного вреда.
3. Возмещение имущественного и морального вреда. Восстановление 

иных прав реабилитированного.
Подсудность уголовных дел

1. Понятие и значение подсудности.
2. Виды (признаки) подсудности.
3. Подсудность дел различным составам суда.
4. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение 

территориальной подсудности.
Назначение судебного заседания

1. Сущность, задачи и значение стадии назначения судебного заседания.
2. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу.
3. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему уголовному делу.
4. Основания и порядок проведения предварительного слушания.
5. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
6. Основания возвращения уголовного дела прокурору; приостановления 

производства по уголовному делу; прекращения уголовного дела или 
уголовного преследования.

7. Назначение судебного заседания.
8. Действия судьи по подготовке судебного заседания.

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО Значение и общие 
условия судебного разбирательства

1. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства
2. Общие условия судебного разбирательства.
3. Реализация принципов уголовного процесса в судебном 

разбирательстве.
4. Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства.



Неизменность состава суда.
5. Председательствующий в судебном разбирательстве
6. Участники судебного разбирательства. Последствия неявки участника 

процесса в судебное заседание.
7. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения.
8. Отложение и приостановление судебного разбирательства.
9. Прекращение уголовного дела в судебном заседании.
10. Решение вопроса о мере пресечения.
11. Определение суда: содержание, форма, порядок вынесения. Частное 

определение (постановление) суда.
12. Нравственные начала, культура и регламент судебного заседания.

Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.
13. Протокол судебного заседания: его содержание, порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания.
Структура судебного разбирательства

1. Подготовительная часть судебного разбирательства. Вопросы, 
решаемые в подготовительной части.

2. Судебное следствие: понятие, задачи, значение, основные судебные 
действия.

3. Прения сторон.
4. Последнее слово подсудимого.
Приговор
1. Понятие и значение приговора. Требования, предъявляемые к 

приговору.
2. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
3. Виды приговоров.
4. Структура и содержание приговора.
5. Порядок постановления и провозглашения приговора.
6. Действия суда после провозглашения приговора.
7. Основные ошибки и недостатки в деятельности суда 1 инстанции.
8. Основные направления совершенствования судебного разбирательства 

уголовных дел.
Особый порядок судебного разбирательства

1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением

2. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве.

Производство у  мирового судьи
1. Мировая юстиция: этапы становления.
2. Подсудность дел мировому судье.
3. Возбуждение уголовного дела частного обвинения.
4. Полномочия мирового судьи до начала судебного разбирательства.
5. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании.
6. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления 

мирового судьи.



ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей

1. Значение суда присяжных.
2. Общие положения производства в суде присяжных.
3. Особенности назначения судебного заседания. Порядок 

предварительного слушателя.
4. Особенности разбирательства дела в суде присяжных.

Подготовительная часть судебного разбирательства. Судебное 
следствие. Прения сторон. Реплики и последнее слово подсудимого.

5. Вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных заседателей, 
и порядок их разрешения.

6. Вынесение и провозглашение вердикта присяжных.
7. Виды решений, принимаемых судьей.

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела
1. Понятие и черты апелляционного производства.
2. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке; сроки 

начала рассмотрения уголовного дела; содержание апелляционной 
жалобы или представления.

3. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции.
4. Порядок рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции.
5. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
6. Основания отмены или изменения приговора суда I инстанции.
7. Оценка доказательств судом апелляционной инстанции.
8. Обжалование приговора и постановления суда апелляционной 

инстанции.
Исполнение приговора
1. Понятие и значение стадии исполнения приговора.
2. Вступление приговора, определения суда и постановления судьи в 

законную силу.
3. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и 

постановления.
4. Вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора.
5. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора.
Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела

Е Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции; 
сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции; 
содержание кассационной жалобы и представления

2. Назначение судебного заседания.
3. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной 

инстанции.



4. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции; кассационное 
определение.

5. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном 
порядке.

6. Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной 
инстанции.

Производство в надзорной инстанции

1. Сущность и значение производства в порядке надзора; отличие его от 
кассационного производства. Возбуждение надзорного производства.

2. Порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции. Пределы прав 
суда надзорной инстанции.

3. Решения суда надзорной инстанции.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств

1. Сущность, задачи и значение производства по вновь открывшимся 
обстоятельствам; его отличие от надзорного производства.

2. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств.

3. Сроки и порядок возобновления производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

4. Последствия рассмотрения дел ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств.

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних

1. Предмет доказывания по делам несовершеннолетних. Особенности 
предварительного следствия по делам несовершеннолетних.

2. Особенности судебного разбирательства по делам 
несовершеннолетних.

3. Проблемы ювенальной юстиции.
Производство о применении принудительных мер медицинского характера

1. Основания для производства по применению принудительных мер 
медицинского характера.

2. Порядок предварительного следствия по делам лиц, совершивших 
общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, а также лиц, 
заболевших душевной болезнью после совершения преступления.

3. Особенности рассмотрения дела в суде.
4. Постановление суда: содержание, форма. Прекращение, изменение и 

продление применения принудительной меры медицинского характера.
Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц

1. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 
производства по уголовным делам.

2. Особенности возбуждения уголовного дела.



3. Особенности задержания, избрания меры пресечения и производства 
отдельных следственных действий.

4. Направление уголовного дела в суд.
5. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы; судьи федерального суда.
Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 
дознания с соответствующими компетентными органами и 
должностными лицами иностранных государств и международными 
организациями

1. Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 
органами и должностными лицами иностранных государств и 
международными организациями.

2. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

3. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого оно является.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

1.1Цель дисциплины

Ф ормирование у обучаю щ ихся глубоких теоретических знаний в области уголовного 
процесса, ум ений и навыков по осущ ествлению  правоприменительной деятельности посредством  
реализации норм уголовно-процессуального права, направленной на обеспечение правопорядка, в 
том  числе в сфере национальной безопасности.

1.2 Задачи дисциплины

- получение знаний о сущ ности уголовного процесса, системе норм ативного регулирования 
уголовно-процессуальной деятельности и уголовно-процессуальны х отнош ений, о следственно
судебной практике производства по уголовны м  делам, в том  числе в сфере обеспечения 
национальной безопасности;

- обучение приемам и способам  толкования, соблю дения и реализации норм уголовно
процессуального права, применения уголовно-процессуальны х полномочий, обобщ ения судебно
следственной практики;

- овладение устойчивы ми правоприм енительны м и навы ками квалиф икации обстоятельств, 
имею щ их уголовно-процессуальное значение, а такж е осущ ествления уголовно-процессуальной 
деятельности и вы несения уголовно-процессуальны х отнош ений.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

О бучаю щ иеся долж ны  знать:
- теоретические и правовые основы  квалиф икации фактов, событий и обстоятельств в ходе 

производства по уголовном у делу, правоприм енительную  практику возбуждения, расследования, 
рассм отрения и разреш ения уголовного дела, теорию  уголовного судопроизводства, перспективы  
его развития;

- теоретические, правовые и организационны е основы  принятия уголовно-процессуальны х 
реш ений и производства следственны х и иных процессуальны х действий в ходе производства по 
уголовном у делу, понятие, сущ ность и структуру уголовно-процессуальной деятельности, 
перечень ф актических и процессуальны х оснований для принятия уголовно-процессуальны х 
реш ений, требования, предъявляем ы е к форме и содерж анию  уголовно-процессуальны х актов, 
общ ие процессуальны е и тактические требования, предъявляемы х к уголовно-процессуальной 
деятельности

- способы и субъекты  толкования правовы х норм, источники уголовно-процессуального 
законодательства, основны е категории уголовно-процессуальной науки (уголовно-процессуальны е 
нормы, уголовно-процессуальны е гарантии, уголовно-процессуальная форма, уголовно
процессуально отнош ения), структуру У головно-процессуального кодекса РФ, основны е 
принципы  уголовного процесса, роль П остановлений К онституционного суда РФ, официальных 
разъяснений П ленум а Верховного суда по вопросам судебной практики по уголовны м  делам;

- теоретические, правовые и организационны е основы выявления, пресечения, раскры тия и 
расследования преступлений, гарантии, процессуальную  форму, содерж ание и структуру 
уголовно-процессуальной деятельности, предмет и пределы  доказывания, источники 
доказательств, отличия, сходства и взаимосвязь уголовно-процессуальной и оперативно
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розы скной деятельности, перспективы  соверш енствовании законодательства, реглам ентирую щ ие 
порядок возбуждения уголовного дела и производства предварительного расследования;

- теоретические основы  раскры тия и расследования преступлений в целях установления 
объективной истины по конкретны м  делам, предмет науки уголовно-процессуального права, ее 
систему и методы, ее взаимосвязь с другими правовыми, науками, способы  собирания 
доказательств, порядок производства отдельны х следственны х и иных процессуальны х действий, 
ведомственны е норм ативны е акты, регулирую щ их применение способов, приемов, средств 
раскры тия преступлений классиф икацию  участников уголовного процесса, их личные, 
информационные, доказательственны е и процессуальны е права, особенности производства 
расследований по отдельным категориям  дел, с участием  особой категории лиц, порядок 
производства дознания, дознания в сокращ енной форме, процессуальны е аспекты  изучения 
преступной деятельности и деятельности по расследованию  отдельных видов и групп 
преступлений, взаимодействие правоохранительны х органов и их следственных, оперативны х и 
экспертны х подразделений вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, особенности 
расследования отдельных видов преступлений

уметь:
правильно толковать и соблю дать нормы права, реглам ентирую щ ие порядок 

возбуждения, расследования, рассмотрения и разреш ения уголовного дела;
- квалиф ицированно прим енять полномочия долж ностны х лиц в сфере уголовно

процессуальной деятельности;
- обобщ ать правоприменительную  практику возбуждения, расследования, рассм отрения и 

разреш ения уголовны х дел в целях повы ш ения уровня собственной квалификации;
- правильно толковать и соблю дать нормы права, реглам ентирую щ ие порядок принятия и 

оф ормления уголовно-процессуальны х реш ений, порядок производства следственны х и иных 
процессуальны х действий, порядок обж алования незаконных и необоснованны х реш ений и 
действий долж ностны х лиц и компетентны х органов;

- правильно квалиф ицировать следственную  ситуацию  и толковать нормы  уголовно
процессуального законодательства;

- применять и соблю дать правила конкуренции норм, общ ие правила действия уголовно
процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц, обобщ ать 
правоприменительную  практику по актуальны м вопросам толкования уголовно-процессуальны х 
норм;

- правильно толковать и соблю дать нормы, реглам ентирую щ ие порядок выявления, 
пресечения, раскры тия и расследования преступлений права и их отграничения от иных 
правонаруш ений, квалиф ицированно применять полномочия долж ностны х лиц в области 
выявления, пресечения, раскры тия и расследования преступлений, анализировать и обобщ ать 
следственную  практику в области вы явления, пресечения, раскры тия и расследования 
преступлений;

- правильно и грамотно применять теоретические основы раскры тия и расследования 
преступлений в проф ессиональной деятельности, прим енять уголовно-процессуальны й закон и 
другие нормативны е акты, реглам ентирую щ ие порядок сбора и исследования следов и 
вещ ественны х доказательств, алгоритм  производства отдельных следственных действий, а такж е 
иных процессуальны х действий, проводить отдельные следственные действия и иные 
процессуальны е действий по собиранию  доказательств и в процессуальной форме оф ормлять их 
результаты , анализировать информацию , полученную  в процессе собирания доказательств по 
уголовны м  делам, вы двигать и проверять версии.

владеть:

- навы ками квалиф икации обстоятельств, имею щ их уголовно-процессуальное значение;
- навы ками осущ ествления следственны х и иных уголовно-процессуальны х действий;
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- навы ками мотивирования и обоснования приняты х реш ений в уголовно-процессуальной 
деятельности в письм енной форме, навы ками производства следственных и иных процессуальны х 
действий, навы ками обж алования незаконных и необоснованны х реш ений и действий, 
составления уголовно-процессуальны х актов, предусмотренны х уголовно-процессуальны м  
законодательством;

- навы ками квалиф ицированного толкования нормативны х правовых актов в области 
реглам ентации уголовно-процессуальны х отнош ений, навы ками обобщ ения и анализа 
правоприм енительной практики по актуальны м вопросам  толкования уголовно-процессуальны х 
норм, навы ками идентиф икации наруш ения ю ридических норм, регулирую щ их деятельность в 
уголовном  процессе;

- навы ками реализации процессуальны х полномочий проф ессиональны х участников 
уголовного судопроизводства в сфере выявления, пресечения, раскры тия и расследования 
преступлений, собирания доказательств, составления процессуальны х документов, навы ками 
квалиф икации обстоятельств, входящ их в предмет доказывания, идентиф икации сведений, 
имею щ их значение для уголовного дела на предмет вклю чения их в доказательственную  базу по 
уголовном у делу, соблю дения, предъявляемы х к ним требований относимости, достоверности, 
допустим ости и достаточности доказательств, навы ками выявления, устранения и предупреж дения 
наруш ений в ходе дознания или предварительного следствия, навы ками взаим одействия с 
граж данами и иными лицами, вовлекаемы х в уголовны й процесс;

- навы ками использования теоретических знаний о раскры тии и расследовании 
преступлений в практической деятельности с целью  установления объективной истины по делу, 
навы ками анализа действую щ его законодательства по борьбе с преступностью , навы ками 
раскры тия и расследования отдельных видов преступлений.

У  обучаю щ ихся формирую тся следую щ ие компетенции:
способность использовать знания основны х понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотнош ений прим енительно к отдельным отраслям  ю ридической науки 
(ОПК-1);

способность ю ридически правильно квалиф ицировать факты, события и обстоятельства 
(ПК-2);

способность принимать реш ения и соверш ать ю ридические действия в точном  
соответствии с законодательством  Российской Ф едерации (ПК-3);

способность квалиф ицированно толковать нормативны е правовые акты (ПК-6);
способностью  выявлять, пресекать, раскры вать и расследовать преступления и иные 

правонаруш ения (ПК-9);
способностью  применять в проф ессиональной деятельности теоретические основы 

раскры тия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 
истины  по конкретным делам  технико-крим иналистические методы и средства, тактические 
приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскры тия и 
расследования отдельны х видов и групп преступлений (П К -10);

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

«У головно-процессуальное право (уголовный процесс)» представляет дисциплину с 
индексом  Б1.Б .22 базовой части образовательной программы специальности 40.05.01 П равовое 
обеспечение национальной безопасности, изучаемую  на 3 и 4 курсе в 6 и 7 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
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работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

О бщ ая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 6 зачетны х единиц (з.е.), 216 
академических часов.

Таблица 3 - Объем дисциплины

В иды  учебной работы Всего, часов

О бщ ая трудоемкость дисциплины 216
К онтактная работа обучаю щ ихся с преподавателем  (по видам 
учебны х занятий) (всего)

92,25

в том  числе:
лекции 54
лабораторны е занятия 0
практические занятия 36
экзамен 1,15
зачет ОД
курсовая работа (проект) 1
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена
А удиторная работа (всего): 108
в том  числе:
лекции 54
лабораторны е занятия 0
практические занятия 54
Сам остоятельная работа обучаю щ ихся (всего) 96,75
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 27

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)________________________________________________________
№
п /п

Раздел (тема) дисциплины Содерж ание

1 2 3

6 семестр
1 П онятие и назначение 

уголовного судопроизводства
Сущ ность уголовного процесса. У головно
процессуальная деятельность и уголовно
процессуальны е отнош ения. Соотнош ение 
уголовно-процессуальны х и уголовно-правовы х 
отнош ений. Стадии уголовного процесса. 
О сновные и исклю чительны е стадии. 
Н азначение уголовного судопроизводства: цели
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и задачи. О сновные уголовно-процессуальны е 
понятия. У головно-процессуальное право и 
смежные отрасли права. У головно
процессуальная наука и смежные отрасли 
знаний. У головны й процесс как учебная 
дисциплина

2 У  головно-процессуальное 
законодательство

У головно-процессуальное право. И сточники 
уголовно-процессуального права.
Сущ ность уголовно-процессуального закона. 
Действую щ ее уголовно-процессуальное 
законодательство. О бщ ая характеристика. 
У головно-процессуальны й кодекс РФ. 
У головно-процессуальны е нормы, их виды и 
структура.
П ределы  действия уголовно-процессуального 
закона. Д ействие уголовно-процессуального 
закона во времени, в пространстве и по лицам. 
Значение разъяснений П ленум а Верховного 
Суда РФ , приказов и инструкций Генерального 
прокурора РФ , постановлений 
К онституционного суда РФ  для уголовного 
процесса.
Судебная реформ а и современны е направления 
развития уголовно-процессуального 
законодательства.

3 П ринципы  уголовного 
судопроизводства

П онятие и значение принципов уголовного 
процесса.
С истема и характеристика принципов 
уголовного процесса: разумны й срок уголовного 
судопроизводства; законность; осущ ествление 
правосудия только судом; уваж ение чести и 
достоинства личности, неприкосновенность 
личности; охрана прав и свобод человека и 
граж данина в уголовном  судопроизводстве, 
неприкосновенность жилищ а, тайна переписки, 
телефонны х и иных переговоров; почтовых, 
телеграфны х и иных сообщ ений; презумпция 
невиновности; состязательность сторон; 
обеспечение подозреваемому и обвиняемому 
права на защ иту; свобода оценки доказательств, 
язы к уголовного судопроизводства, право на 
обж алование процессуальны х действий и 
реш ений.
П убличность уголовного судопроизводства. 
С оотнош ение принципов уголовного процесса и 
правосудия.
Н равственны е начала уголовного процесса. 
Развитие и соверш енствование демократических 
начал уголовного процесса.

4 У частники уголовного 
судопроизводства

Субъекты  уголовного процесса.
П онятие и классиф икация участников 
уголовного процесса.
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Суд как участник уголовного процесса. 
П олном очия суда.
У частники уголовного судопроизводства со 
стороны  обвинения. П онятие обвинения. 
У головное преследование и его виды. 
П роцессуальное полож ение и полномочия 
участников уголовного судопроизводства со 
стороны  обвинения.
У частники уголовного судопроизводства со 
стороны  защ иты. И х процессуальное положение, 
права и обязанности.
И ны е участники уголовного судопроизводства, 
их процессуальное положение.
О бстоятельства, исклю чаю щ ие возмож ность 
участия в уголовном  судопроизводстве. Отводы. 
О снования заявления отводов. Лица, имею щ ие 
право заявлять отводы. Лица, в отнош ении 
которых могут быть заявлены  отводы. П орядок 
заявления и разреш ения отводов.

5 Д оказательства и доказы вание 
в уголовном  судопроизводстве

О бщ ие полож ения теории доказательств в 
уголовном  процессе. Ц ель доказы вания в 
уголовном  процессе.
П онятие и структура предмета доказывания. 
П редм ет доказы вания и состав преступления. 
П ределы  доказывания.
П онятие доказательств в уголовном  процессе. 
П ризнаки и свойства доказательств. 
К лассиф икация доказательств.
И сточники доказательств: показания свидетеля, 
показания потерпевш его, показания 
обвиняемого, показания подозреваемого, 
заклю чение и показания эксперта и специалиста, 
вещ ественны е доказательства, протоколы 
следственных (судебных) действий, иные 
документы.
П роцесс доказы вания и его структура. С убъекты  
доказательственной деятельности. Элементы 
процесса доказывания. И спользование в 
доказы вании результатов оперативно-розы скной 
деятельности. П рею диция.

6 У  головно-процессуальное 
принуж дение

П онятие и значение уголовно-процессуального 
принуждения.
П роцесс доказы вания и меры уголовно
процессуального принуждения.
П ринуж дение и убеждение.
Ц ели применения уголовно-процессуального 
принуждения.
Основания, условия и гарантии законности 
применения процессуального принуждения. 
Задерж ание подозреваемого.
П онятие мер пресечения, основания их избрания. 
В иды  мер пресечения: подписка о невыезде,
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личное поручительство, наблю дение 
ком андования воинской части, присмотр за 
несоверш еннолетним  обвиняемым, залог, 
домаш ний арест, заклю чение под стражу.
И ны е меры процессуального принуждения: 
обязательство о явке, привод, временное 
отстранение от должности; налож ение ареста 
на имущ ество, денеж ное взыскание

7 Х одатайства и жалобы, 
процессуальны е сроки, 
процессуальны е издерж ки

Субъекты, порядок, сроки заявления и 
разреш ения ходатайств.О бж алование действий и 
реш ений суда и долж ностны х лиц, 
осущ ествляю щ их уголовное 
судопроизводство.П роцессуальны е сроки, 
процессуальны е издержки.

8 В озбуж дение уголовного дела Сущ ность, задачи и значение стадии 
возбуж дения уголовного дела. О рганы  и лица, 
уполномоченны е возбуж дать уголовны е дела. 
П оводы  для возбуж дения уголовного дела, 
основание для возбуж дения уголовного дела. 
П орядок рассм отрения сообщ ения о 
преступлении. П орядок возбуж дения уголовного 
дела публичного обвинения и частно-публичного 
обвинения. В иды  и содерж ание реш ений в 
стадии возбуж дения уголовного дела. О снования 
отказа в возбуж дении уголовного дела. П орядок 
отказа в возбуж дении уголовного дела.

9 П редварительное
расследование

Сущ ность и задачи стадии предварительного 
расследования. В иды  расследования: 
предварительное следствие и дознание (общ ие 
условия).П роизводство предварительного 
следствия: общ ие правила. Следственны е 
действия: понятие, виды и система. П ривлечение 
в качестве обвиняемого и его процессуальное 
значение. В ы несение постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого, 
предъявление обвинения, допрос обвиняемого 
.Осмотр. О свидетельствование. Следственны й 
эксперимент. Обыск. Выемка. Н алож ение ареста 
на почтово-телеграфны е отправления. Контроль 
и запись переговоров.Д опрос. О чная ставка. 
Опознание. П роверка показаний на месте. 
П роизводство судебной экспертизы. 
П риостановление и возобновление 
предварительного следствия. О кончание 
предварительного расследования.
О снования и порядок прекращ ения уголовного 
дела и уголовного преследования. Действия 
следователя по окончании предварительного 
следствия: ознакомление участников уголовного 
судопроизводства с м атериалами уголовного 
дела; разреш ение ходатайств; составление 
обвинительного заклю чения. О кончание
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предварительного следствия с обвинительным 
заклю чением . О знакомление заинтересованны х 
лиц с материалами уголовного дела. 
О бвинительное заклю чение. Н аправление дела с 
обвинительны м  заклю чением  прокурору. 
Д ействия и реш ения прокурора по уголовному 
делу, поступивш ему с обвинительны м 
заклю чением.
П роизводство дознания, дознание в 
сокращ енной форме.

10 Реабилитация П онятие, основания и условия возникновения 
права на реабилитацию .
П роцессуальны й порядок восстановления 
реабилитированного в правах и возмещ ения ему 
причиненного вреда.
Возм ещ ение ущ ерба, причиненного граж данину 
незаконны ми действиям и органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры  и 
суда. Возм ещ ение имущ ественного и морального 
вреда. В осстановление иных прав 
реабилитированного.

11 П одсудность уголовны х дел П онятие и значение подсудности.Виды  
(признаки) подсудности.П одсудность дел 
различны м  составам суда.П ередача уголовного 
дела по подсудности. И зм енение 
территориальной подсудности.

12 Н азначение судебного 
заседания

Сущ ность, задачи и значение стадии назначения 
судебного заседания.
П олном очия судьи по поступивш ему в суд 
уголовном у делу.
Вопросы, подлеж ащ ие вы яснению  по 
поступивш ему уголовном у делу.
О снования и порядок проведения 
предварительного слушания.
В иды  реш ений, принимаемы х судьей на 
предварительном  слушании.
О снования возвращ ения уголовного дела 
прокурору; приостановления производства по 
уголовном у делу; прекращ ения уголовного дела 
или уголовного преследования.
Н азначение судебного заседания.
Действия судьи по подготовке судебного 
заседания.
7 семестр

13 С удебное разбирательство Значение и общ ие условия судебного 
разбирательства. Сущ ность и задачи стадии 
судебного разбирательства. О бщ ие условия 
судебного разбирательства. Реализация 
принципов уголовного процесса в судебном 
разбирательстве. Н епосредственность, устность
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и гласность судебного разбирательства. 
Н еизм енность состава суда. 
П редседательствую щ ий в судебном 
разбирательстве. У частники судебного 
разбирательства. П оследствия неявки участника 
процесса в судебное заседание. П ределы  
судебного разбирательства. И зм енение 
обвинения. О тлож ение и приостановление 
судебного разбирательства. П рекращ ение 
уголовного дела в судебном  заседании. Реш ение 
вопроса о мере пресечения. О пределение суда: 
содержание, форма, порядок вынесения. Ч астное 
определение (постановление) суда. 
Н равственны е начала, культура и регламент 
судебного заседания. М еры  воздействия за 
наруш ение порядка в судебном заседании. 
П ротокол судебного заседания: его содержание, 
порядок рассм отрения замечаний на протокол 
судебного заседания. С труктура судебного 
разбирательства. П одготовительная часть 
судебного разбирательства. Вопросы , реш аемы е 
в подготовительной части. Судебное следствие: 
понятие, задачи, значение, основны е судебные 
действия. П рения сторон.
П оследнее слово подсудимого. П остановление 
приговора. П онятие и значение приговора. 
Требования, предъявляемы е к приговору. 
Вопросы, разреш аем ы е судом  при 
постановлении приговора. В иды  приговоров. 
С труктура и содерж ание приговора. П орядок 
постановления и провозглаш ения приговора.

14 О собый порядок судебного 
разбирательства.

О собый порядок принятия судебного реш ения 
при согласии обвиняемого с предъявленны м  ему 
обвинением. О собый порядок принятия 
судебного реш ения при заклю чении досудебного 
соглаш ения о сотрудничестве

15 О собенности производства у 
мирового судьи

М ировая ю стиция: этапы  становления. 
П одсудность дел мировому судье.
В озбуж дение уголовного дела частного 
обвинения.
П олном очия мирового судьи до начала 
судебного разбирательства.
Рассмотрение уголовного дела в судебном 
заседании.
П риговор мирового судьи. О бж алование 
приговора и постановления м ирового судьи.

16 О собенности производства в 
суде с участием  присяжных 
заседателей

Значение суда присяжных. О бщ ие полож ения 
производства в суде присяжных. О собенности 
назначения судебного заседания. П орядок 
предварительного слуш ателя. О собенности 
разбирательства дела в суде присяжных.
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П одготовительная часть судебного 
разбирательства. С удебное следствие. П рения 
сторон. Реплики и последнее слово 
подсудимого.
Вопросы, подлеж ащ ие разреш ению  коллегией 
присяж ных заседателей, и порядок их 
разреш ения.
В ы несение и провозглаш ение вердикта 
присяжных. В иды  реш ений, принимаемых 
судьей.

17 П роизводство в суде 
апелляционной инстанции

П онятие, значение и основны е черты  
апелляционного производства.
Субъекты, порядок и сроки апелляционного 
обж алования судебных реш ений.
А пелляционны й порядок рассм отрения 
уголовного дела. Реш ения, принимаемы е судом 
апелляционной инстанции. О снования отмены 
или изменения приговора суда первой инстанции

18 И сполнение приговора П онятие и значение стадии исполнения 
приговора.
В ступление приговора, определения суда и 
постановления судьи в законную  силу.
П орядок обращ ения к исполнению  приговора, 
определения и постановления.
Вопросы, разреш аем ы е в стадии исполнения 
приговора.
П орядок разреш ения судом вопросов, связанны х 
с исполнением  приговора.

19 П ересмотр вступивш их в 
законную  силу приговоров, 
определений и постановлений 
суда

П роизводство в суде кассационной инстанции. 
П редм ет судебного разбирательства в 
кассационном  порядке. П орядок подачи 
кассационны х жалобы, представления. 
Содерж ание кассационной жалобы, 
представления. П оворот к худш ему при 
пересмотре приговора, определения, 
постановления суда в кассационной инстанции. 
Рассмотрение кассационны х жалобы, 
представления. Сроки и порядок рассм отрения 
уголовного дела по кассационны м  жалобе, 
представлению  в судебном  заседании суда 
кассационной инстанции. Реш ение суда 
кассационной инстанции. Н едопустим ость 
внесения повторных или новых кассационны х 
жалобы, представления.
П роизводство в суде надзорной инстанции. 
Сущ ность и значение производства в порядке 
надзора; отличие его от кассационного 
производства. П ересмотр судебных реш ений в 
порядке надзора. П орядок подачи надзорных 
жалобы, представления.
Содерж ание надзорных жалобы, представления. 
О снования отмены или изменения судебных
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реш ений в порядке надзора
В озобновление производства по уголовному 
делу ввиду новых или вновь открывш ихся 
обстоятельств. Сущ ность, задачи и значение 
производства по вновь открывш имся 
обстоятельствам; его отличие от надзорного 
производства. О снования возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь откры вш ихся обстоятельств. Сроки и 
порядок возобновления производства по 
уголовном у делу ввиду новы х или вновь 
откры вш ихся обстоятельств. П оследствия 
рассм отрения дел ввиду новых или вновь 
откры вш ихся обстоятельств.

2 0 О собенности производства по 
отдельны м  категориям  
уголовны х дел

П роизводство по уголовны м  делам  в отнош ении 
несоверш еннолетних. П редм ет доказы вания по 
делам  несоверш еннолетних.
О собенности предварительного следствия по 
делам  несоверш еннолетних.
О собенности судебного разбирательства по 
делам  несоверш еннолетних.
П роблемы  ю венальной ю стиции.
П роизводство о прим енении принудительных 
мер м едицинского характера

О снования для производства по применению  
принудительны х мер м едицинского характера. 
П орядок предварительного следствия по делам  
лиц, соверш ивш их общ ественно опасные деяния 
в состоянии невменяемости, а такж е лиц, 
заболевш их душ евной болезнью  после 
соверш ения преступления. О собенности 
рассм отрения дела в суде. П остановление суда: 
содержание, форма. П рекращ ение, изменение и 
продление применения принудительной меры 
медицинского характера. О собенности 
производства по уголовны м  делам  в отнош ении 
отдельных категорий лиц. К атегории лиц, в 
отнош ении которых применяется особый 
порядок производства по уголовны м  делам. 
О собенности возбуж дения уголовного дела. 
О собенности задерж ания, избрания меры 
пресечения и производства отдельных 
следственных действий. Н аправление 
уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного 
дела в отнош ении члена Совета Ф едерации, 
депутата Государственной Думы; судьи 
ф едерального суда.

21 М еж дународное 
сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства

П онятие и сущ ность меж дународного 
сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства. Н аправления 
м еж дународного сотрудничества в сфере
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уголовного судопроизводства. О казание
правовой помощ и и производство следственных 
действий по запросу зарубеж ного государства. 
О бращ ение за  правовой помощ ью  к
зарубеж ному государству. Экстрадиция: понятие 
и процессуально-правовое регулирование._______

Таблица 4,1.2 -  Содержание дисциплины и его методическое обеспечение
№
п/
п

Раздел, темы 
дисциплины

В иды  деятельности У чебно-
методические

материалы

Ф ормы текущ его 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра)

К омпе
тенциилек.

час
№

лаб
№  пр

1 2 3 4 5 6 7 8
6 семестр

1 П онятие и
назначение
уголовного
судопроизводств
а

2 1 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Т; Р; К -3 1 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

2 У головно
процессуальное
законодательств
о

2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Р; К -3 2 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

3 П ринципы
уголовного
судопроизводств
а

2 2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Т; Р; К -3 3 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

4 У частники
уголовного
судопроизводств
а

4 3 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Т; Р; К -3 4-5 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

5 Д оказательства 
и доказы вание в 
уголовном 
судопроизводств 
е

4 4 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Т; Р; К -3 6-7 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

6 У головно
процессуальное
принуждение

4 5 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Т; Р; К -3 8-9 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

7 Х одатайства и 2 - У-1, У-2, У-3, С; Т; 14 10 ОПК-1,
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жалобы.
процессуальны е
сроки.
процессуальны е
издержки

У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

8 В озбуж дение 
уголовного дела

4 6 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Р; Т; К-3 11-12 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

9 П редварительное
расследование

4 7 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Р; Т; К-3 13-14 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

10 Реабилитация 2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Т; 15 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

11 П одсудность 
уголовны х дел

2 8 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С 16 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

12 Н азначение
судебного
заседания

4 9 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Т 17-18 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

7 семестр
13 Судебное

разбирательство
2 10 У-1, У-2, У-3, 

У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Р; Т; К-3 2 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

14 О собый порядок
судебного
разбирательства.

2 11 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Р; Т; К-3 4 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

15 О собенности 
производства у 
мирового судьи

2 12 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Т; 6 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
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ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

16 О собенности 
производства в 
суде с участием  
присяжных 
заседателей

2 13 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Т; 8 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

17 П роизводство в 
суде
апелляционной
инстанции

2 14 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Р; Т; К-3 10 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

18 И сполнение
приговора

2 15 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Р; К -3 12 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

19 П ересмотр 
вступивш их в 
законную  силу 
приговоров, 
определений и 
постановлений 
суда

2 16 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Р; Т; К-3 14 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

20 О собенности 
производства по 
отдельным 
категориям  
уголовны х дел

2 17 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Т; К-3 16 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

21 М еж дународное
сотрудничество в
сфере
уголовного
судопроизводств
а.

2 18 У-1, У-2, У-3, 
У-4, М У-1, 
М У-2, М У-3

С; Т; К-3 18 ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-6,
ПК-9,
ПК-10.

С -  собеседование. Т- тест, Р -  реферат; К-3 -  Кейс-задача.

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 - Практические занятия
№ Наименование практического занятия Объем, час.
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1 2 3
6 семестр

1 П онятие и назначение уголовного судопроизводства. 
П ринципы  уголовного судопроизводства

2

2 П ринципы  уголовного судопроизводства 2
3 У частники уголовного судопроизводства 2
4 Д оказательства и доказы вание в уголовном  

судопроизводстве
2

5 У  головно-процессуальное принуж дение 2
6 В озбуж дение уголовного дела 2
7 П редварительное расследование 2
8 П одсудность уголовны х дел 2
9 Н азначение судебного заседания 2

7 семестр
10 Судебное разбирательство 2
11 О собый порядок судебного разбирательства. 2
12 О собенности производства у мирового судьи 2
13 О собенности производства в суде с участием  

присяж ных заседателей
2

14 П роизводство в суде апелляционной инстанции 2
15 И сполнение приговора 2

16 П ересмотр вступивш их в законную  силу приговоров, 
определений и постановлений суда

2

17 О собенности производства по отдельны м  категориям  
уголовны х дел

2

18 М еж дународное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства

2

И ТО ГО 36

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС)
Таблица 4,3 -  Самостоятельная работа студентов

№
раздела
(темы)

Н аим енование раздела (темы) дисциплины Срок
вы полнения

Время,
затрачиваемое 
на вы полнение 

СРС, час
1 2 3 4
1 П онятие и назначение уголовного 

судопроизводства
1 неделя 4

2 У  головно-процессуальное законодательство 2 неделя 4
3 П ринципы  уголовного судопроизводства 3 неделя 6
4 У частники уголовного судопроизводства 4-6 неделя 6
5 Д оказательства и доказы вание в уголовном  

судопроизводстве
7-8- неделя 6
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6 У  головно-процессуальное принуж дение 9-10 неделя 6
7 Х одатайства и жалобы, процессуальны е сроки, 

процессуальны е издержки
11 неделя 4

8 В озбуж дение уголовного дела 12 неделя 4
9 П редварительное расследование 13-15

неделя
6

10 Реабилитация 16 неделя 2
11 П одсудность уголовны х дел 17 неделя 2
12 Н азначение судебного заседания 18 неделя 3,9

7 семестр
13 С удебное разбирательство 1 -2неделя 6
14 О собый порядок судебного разбирательства 3-4 неделя 6
15 О собенности производства у м ирового судьи 5-6 неделя 4
16 О собенности производства в суде с участием  

присяж ных заседателей
7-8 неделя 6

17 П роизводство в суде апелляционной инстанции 9-10 неделя 4
18 И сполнение приговора 11-12

неделя
4

19 П ересмотр вступивш их в законную  силу 
приговоров, определений и постановлений суда

13-14
неделя

4

20 О собенности производства по отдельным 
категориям  уголовны х дел

15-16
неделя

4

21 М еж дународное сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства

17-18
неделя

4,85

И ТО ГО 96,75

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем  и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядны ми пособиями, учебны м  оборудованием  и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное П равилам и внутреннего распорядка 
работников.

У чебно-м етодическое обеспечение для самостоятельной работы  обучаю щ ихся по данной 
дисциплине организуется:

библиотекой университета:
•  библиотечны й фонд уком плектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и худож ественной литературой в соответствии с У П  и данной РПД;
•  имеется доступ к основны м инф ормационны м  образовательны м  ресурсам, 

инф ормационной базе данных, в том  числе библиографической, возмож ность вы хода в Интернет.
кафедрой:
•  путем обеспечения доступности всего необходим ого учебно-методического и 

справочного материала;
•  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современны х программны х средств.
•  путем разработки:
-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы  

студентов;
-  заданий для самостоятельной работы;
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-  тем  рефератов и докладов;
-  вопросов к экзам енам  и зачетам;
-м етодических  указаний к вы полнению  практических работ и т.д. 

типографией университета:
-  помощ ь авторам  в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
-удовлетворение потребности в тираж ировании научной, учебной и методической

литературы.

6 Образовательные технологии
В соответствии с требованиям и Ф ГОС и П риказа М инистерства образования и науки РФ  от 

5 апреля 2017 г. №  301 по специальности 40.05.01 «П равовое обеспечение национальной 
безопасности» реализация ком петентностного подхода предусмотрено ш ирокое использование в 
образовательном  процессе активных и интерактивны х ф орм  проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью  ф ормирования и развития проф ессиональны х навыков студентов. 
В рамках дисциплины  предусм отрены  встречи с представителями, государственны х органов и 
общ ественны х организаций. У дельны й вес занятий, проводимых в интерактивны х формах, 
составляет 33,33 процента аудиторны х занятий согласно УП.

Таблица 6.1 -  И нтерактивны е образовательны е технологии, используемы е при проведении 
аудиторны х занятий_______________________________________________________________________
№ Н аим енование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 
занятия)

И спользуем ы е интерактивные 
образовательны е технологии

Объем,
час.

1 2 3 4
6 семестр

Лекционные занятия
1. П ринципы  уголовного 

судопроизводства
П роблемная лекция, разбор 

конкретны х ситуаций, 
электронная презентация, 

вы полненная в программной 
среде M icrosoft Pow erPoint

2

2. Д оказательства и доказы вание в 
уголовном  судопроизводстве

Разбор конкретны х ситуаций, 
электронная презентация, 

вы полненная в программной 
среде M icrosoft Pow erPoint

4

3. У  головно-процессуальное 
принуж дение

П роблемная лекция, разбор 
конкретны х ситуаций, 

электронная презентация, 
вы полненная в программной 

среде M icrosoft Pow erPoint

4

4 В озбуж дение уголовного дела П роблемная лекция, разбор 
конкретны х ситуаций, 

электронная презентация, 
вы полненная в программной 

среде M icrosoft Pow erPoint

2

7 семестр
5 С удебное разбирательство П роблемная лекция, разбор 

конкретны х ситуаций, 
электронная презентация, 

вы полненная в программной 
среде M icrosoft Pow erPoint

2
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6 О собенности производства у 
мирового судьи

П роблемная лекция, разбор 
конкретны х ситуаций, 

электронная презентация, 
вы полненная в программной 

среде M icrosoft Pow erPoint

2

7 О собенности производства в суде с 
участием  присяж ны х заседателей

П роблемная лекция, разбор 
конкретны х ситуаций, 

электронная презентация, 
вы полненная в программной 

среде M icrosoft Pow erPoint

2

И того лекционны х занятий 18
П рактические занятия

6 семестр
1 У частники уголовного 

судопроизводства
разбор конкретны х ситуаций 2

2 П редварительное расследование м оделирование (ролевая игра) 
конкретны х ситуаций, 

электронная презентация, 
вы полненная в программной 

среде M icrosoftPow erPoint

2

3 П одсудность уголовны х дел разбор конкретны х ситуаций 2

7 семестр
4 С удебное разбирательство дискуссия, разбор конкретных 

ситуаций
2

5 О собый порядок судебного 
разбирательства.

разбор конкретны х ситуаций 2

6 П роизводство в суде апелляционной 
инстанции

разбор конкретны х ситуаций 2

Итого практических занятий 12

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

К од и содерж ание 
компетенции

Этапы* ф ормирования компетенций и дисциплины  (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция

начальны й основной заверш аю щ ий

1 2 3 4
С пособность
использовать
знания основны х
понятий,
категорий,
институтов,

Теория
государства и 
права 
Тактико
специальная 
подготовка

У головно
процессуальное право 
К рим иналистика 
К рим инология

П рокурорский надзор 
Ю ридическая техника 
О гневая подготовка 
О сновы избирательного 
права
П раво национальной
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правовых
статусов
субъектов,
правоотнош ений
прим енительно к
отдельным
отраслям
ю ридической
науки (ОП К-1)

И сточники права безопасности
Социальны е технологии
и национальная
безопасность
Защ ита вы пускной
квалиф икационной
работы,
вклю чая подготовку к 
процедуре защ иты  и 
процедуру защ иты

С пособность
ю ридически
правильно
квалиф ицировать
факты, события и
обстоятельства
(ПК-2)

Граж данское
право

Ф инансовое право
А дм инистративное
право
У головное право 
Трудовое право 
Г  раж данское 
процессуальное право 
(Граж данский процесс) 
У головно
процессуальное право 
(У головны й процесс) 
А рбитраж ны й процесс

П редприним ательское
право
М еж дународное право 
Э кологическое право 
П рокурорский надзор 
Защ ита прав 
потребителей 
Ж илищ ное право 
У головно
процессуальное право 
(У головный процесс)

С пособность 
принимать 
реш ения и 
соверш ать 
ю ридические 
действия в точном  
соответствии с 
законодательство 
м Российской 
Ф едерации (ПК-3)

Граж данское
право
П рактика по 
получению  
первичных 
проф ессиональны  
х умений, в том  
числе первичных 
ум ений и навыков 
научно
исследовательско 
й деятельности

Ф инансовое право
А дм инистративное
право
У головное право 
Трудовое право 
М еж дународное право 
Г  раж данское 
процессуальное право 
(Граж данский процесс) 
У головно
процессуальное право 
(У головны й процесс) 
А рбитраж ны й процесс 
П рактика по 
получению  
проф ессиональных 
ум ений и опыта 
проф ессиональной 
деятельности

П редприним ательское 
право 
У головно
исполнительное право 
Э кологическое право 
П рокурорский надзор 
Тактика следственных 
действий и оперативно
розы скная деятельность 
О сновы избирательного 
права
Защ ита прав 
потребителей 
Ж илищ ное право 
У головно
процессуальное право 
(У головный процесс)

С пособность 
квалиф ицированн 
о толковать 
нормативны е 
правовые акты 
(ПК-6)

Теория
государства и 
права
Конституционное 
право России 
И сточники права 
П рактика по 
получению  
первичных 
проф ессиональны  
х умений, в том

А дм инистративное
право
Г раж данское 
процессуальное право 
(Граж данский процесс) 
У головно
процессуальное право 
(У головны й процесс) 
П рактика по 
получению  первичных 
проф ессиональных

Ю ридическая техника 
У головно
процессуальное право 
(У головный процесс) 
Защ ита вы пускной 
квалиф икационной 
работы,
вклю чая подготовку к 
процедуре защ иты  и 
процедуру защ иты
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числе первичных 
ум ений и навыков 
научно
исследовательско 
й
деятельности

умений, в том  числе 
первичных
ум ений и навыков 
научно-
исследовательской
деятельности

С пособность
выявлять,
пресекать,
раскры вать и
расследовать
преступления и
иные
правонаруш ения
(ПК-9)

А дминистративно 
е право
У головное право

У головно
процессуальное право 
(У головны й процесс) 
П рактика по 
получению  
проф ессиональных 
ум ений и 
опыта
проф ессиональной
деятельности

Тактика следственных 
действий и оперативно
розы скная деятельность 
У головно
процессуальное право 
(У головный процесс) 
П одготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена

С пособность 
применять в 
проф ессионально 
й деятельности 
теоретические 
основы  раскрытия 
и расследования 
преступлений, 
использовать в 
целях
установления 
объективной 
истины  по 
конкретным 
делам  технико- 
криминалистичес 
кие методы и 
средства, 
тактические 
приемы 
производства 
следственных 
действий, формы 
организации и 
методику 
раскры тия и 
расследования 
отдельных видов 
и групп 
преступлений 
(П К -10)

У головно
процессуальное 
право (уголовный 
процесс)

К рим иналистика 
У головно
процессуальное право 
(У головны й процесс) 
К рим инология 
П рактика по 
получению  
проф ессиональных 
ум ений и 
опыта
проф ессиональной
деятельности

Тактика следственных 
действий и оперативно
розы скная деятельность 
П одготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компет
енции/
этап
(указы
ба
ется
назван
не
этапа
из
п.7.1)

П оказатели
оценивания
компетенций

К ритерии и ш кала оценивания компетенций

П ороговы й уровень 
(«удовлетворительно)

П родвинуты й 
уровень (хорош о»)

В ы сокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

опк- 1.Доля Знать: Знать: Знать:
I / o c h o b освоенных основны е понятия, основны е основны е понятия,
ной обучающимся категории, понятия, категории, категории,

знаний, институты  уголовно- институты институты  уголовно-
умений, процессуального уголовно- процессуального права;
навыков от права. процессуального - правовые
общего Уметь: права; статусы
объема ЗУН, применять знания - правовые участников уголовного
установление! основны х статусы процесса;
х в П.1.3РПД понятий, участников - особенности уголовно-

категорий, уголовного процессуальны х
2.Качество институтов уголовно- процесса. отнош ений.
освоенных процессуального Уметь: Уметь:
обучающимся права. - применять знания прим енять знания
знаний, Владеть: основны х основны х
умений, навы ками понятий, понятий,
навыков использования категорий, категорий,

полученны х знаний институтов институтов уголовно-
3. Умение в ходе уголовного уголовно- процессуального права;
применять судопроизводства. процессуального - определять правовые
знания, права; статусы  участников
умения, определять уголовного процесса;
навыки в правовые статусы - вы делять особенности
стандартных участников уголовно-
и уголовного процессуальны х
нестандартн процесса. отнош ений.
ых ситуациях Владеть: Владеть:

- навы ками - навы ками
использования использования
полученны х знаний полученны х знаний
в ходе уголовного в ходе уголовного
судопроизводства; судопроизводства;
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навы ками - навы ками соотнесения
соотнесения основны х понятий,
основны х понятий, категорий, институтов,
категорий, правовы х статусов
институтов, субъектов уголовно-
правовых статусов процессуальны х
субъектов правоотнош ений с
уголовно- отдельными
процессуальны х отраслями ю ридической
правоотнош ений с науки;
отдельны ми -навыками
отраслями разграничения и
ю ридической анализа отраслевых
науки. статусов субъектов 

права.
П К -2/ 1.Доля Знать: Знать: Знать:
основы освоенных теоретические и
ой обучающимся теоретические и теоретические и правовые основы

знаний, правовые основы правовые основы квалиф икации фактов,
умений, квалиф икации фактов, квалиф икации событий и
навыков от событий и фактов, событий и обстоятельств в ходе
общего обстоятельств в ходе обстоятельств в производства по
объема ЗУН, производства по ходе производства уголовном у делу,
установление! уголовном у делу по уголовному правоприменительную
х в П.1.3РПД делу, практику возбуждения,

правоприм енительн расследования,
2.Качество ую практику рассм отрения и
освоенных возбуждения, разреш ения уголовного
обучающимся расследования, дела, теорию  уголовного
знаний, рассм отрения и судопроизводства,
умений, разреш ения перспективы  его
навыков уголовного дела 

Уметь:
развития

3. Умение Уметь: П равильно Уметь:
применять П равильно толковать толковать и П равильно толковать и
знания, и соблю дать нормы соблю дать нормы соблю дать нормы права,
умения, права, права, регламентирую щ ие
навыки в регламентирую щ ие реглам ентирую щ ие порядок возбуждения,
стандартных порядок возбуждения, порядок расследования,
и расследования, возбуждения, рассм отрения и
нестандартн рассм отрения и расследования, разреш ения уголовного
ых ситуациях разреш ения рассм отрения и дела,

уголовного дела. разреш ения квалиф ицированно
уголовного дела., применять полномочия
квалиф ицированно долж ностны х лиц в
применять сфере уголовно-
полномочия процессуальной
долж ностны х лиц в деятельности,
сфере уголовно- обобщ ать
процессуальной правоприменительную
деятельности практику возбуждения, 

расследования,
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Владеть:

навы ками 
квалификации 
обстоятельств, 
имею щ их уголовно
процессуальное 
значение

Владеть:

навы ками 
квалиф икации 
обстоятельств, 
имею щ их 
уголовно
процессуальное 
значение; 
навы ками 
осущ ествления 
следственны х и 
иных уголовно
процессуальны х 
действий

рассм отрения и 
разреш ения уголовны х 
дел в целях повы ш ения 
уровня собственной 
квалиф икации

Владеть:

- навы ками 
квалиф икации 
обстоятельств, 
имею щ их уголовно
процессуальное 
значение; навы ками 
осущ ествления 
следственных и иных 
уголовно
процессуальны х 
действий; навы ками 
вы несения законных, 
обоснованны х и 
мотивированных 
уголовно
процессуальны х 
реш ений

П К -3/ 1.Доля Знать: Знать: Знать:
основы освоенных О бщ ие теоретические, Теоретические,
ой обучающимся правовые и правовые и Теоретические,

знаний, организационны е организационные правовые и
умений, основы принятия основы  принятия организационны е
навыков от уголовно- уголовно- основы принятия
общего процессуальны х процессуальны х уголовно-
объема ЗУН, реш ений и реш ений и процессуальны х
установление! производства производства реш ений и производства
х в П.1.3РПД следственных и иных следственны х и следственных и иных

процессуальны х иных процессуальны х
2.Качество действий в ходе процессуальны х действий в ходе
освоенных производства по действий в ходе производства по
обучающимся уголовном у делу производства по уголовном у делу,
знаний, уголовном у делу, понятие, сущ ность и
умений, понятие, сущ ность структуру уголовно-
навыков и структуру процессуальной

уголовно- деятельности, перечень
3. Умение процессуальной ф актических и
применять деятельности. процессуальны х
знания, оснований для принятия
умения, уголовно-
навыки в процессуальны х
стандартных реш ений, требования,
и предъявляемы е к форме
нестандартн и содерж анию  уголовно-
ых ситуациях процессуальны х актов,
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общ ие процессуальны е 
и тактические 
требования, 
предъявляемы х к 
уголовно
процессуальной 
деятельности

Уметь: Уметь: Уметь:
правильно толковать правильно правильно толковать и
и соблю дать нормы толковать и соблю дать нормы права,
права, соблю дать нормы регламентирую щ ие
регламентирую щ ие права, порядок принятия и
порядок принятия и реглам ентирую щ ие оф ормления уголовно-
оформления порядок принятия процессуальны х
уголовно- и оформления реш ений, порядок
процессуальны х уголовно- производства
реш ений и процессуальны х следственных и иных
производства реш ений, порядок процессуальны х
отдельных производства действий, порядок
следственных и следственны х и обж алования
процессуальны х иных незаконных и
действий процессуальны х необоснованных

действий реш ений и действий 
долж ностны х лиц и 
компетентны х органов.

Владеть: Владеть: Владеть:
навы ками навы ками навы ками
мотивирования и мотивирования и мотивирования и
обоснования обоснования обоснования приняты х
приняты х реш ений в приняты х реш ений реш ений в уголовно-
уголовно- в уголовно- процессуальной
процессуальной процессуальной деятельности в
деятельности в деятельности в письм енной форме,
письменной форме, письм енной форме, навы ками производства
навы ками навы ками следственных и иных
производства производства процессуальны х
отдельных отдельных действий, навы ками
следственных следственных обж алования
действий действий, незаконных и

навы ками необоснованных
обж алования реш ений и действий,
незаконны х и составления уголовно-
необоснованны х процессуальны х актов,
реш ений и предусмотренны х
действий, уголовно-
составления процессуальны м
отдельных
уголовно
процессуальны х
актов

законодательством

П К -3/ Знать: Знать: Знать:
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основы источники уголовно- способы  и способы и субъекты
ой процессуального субъекты толкования правовых

законодательства, толкования норм, источники
основны е категории правовых норм, уголовно-
уголовно- источники процессуального
процессуальной науки уголовно- законодательства,
(уголовно- процессуального основны е категории
процессуальны е законодательства, уголовно-
нормы, уголовно- основны е процессуальной науки
процессуальны е категории (уголовно-
гарантии, уголовно- уголовно- процессуальны е нормы,
процессуальная процессуальной уголовно-
форма, уголовно- науки (уголовно- процессуальны е
процессуально процессуальны е гарантии, уголовно-
отнош ения), основные нормы, уголовно- процессуальная форма,
принципы  уголовного процессуальны е уголовно-процессуально
процесса. гарантии, отнош ения), структуру

уголовно- У головно-
процессуальная процессуального
форма, уголовно- кодекса РФ, основны е
процессуально принципы  уголовного
отнош ения), процесса, роль
структуру П остановлений
У головно- К онституционного суда
процессуального РФ, официальных
кодекса РФ, разъяснений П ленум а
основны е Верховного суда по
принципы вопросам  судебной
уголовного практики по уголовны м
процесса делам

уметь: уметь: уметь:
правильно правильно правильно
квалиф ицировать квалиф ицировать квалиф ицировать
следственную следственную следственную  ситуацию
ситуацию  и толковать ситуацию  и и толковать нормы
нормы уголовно- толковать нормы уголовно-
процессуального уголовно- процессуального
законодательства процессуального законодательства,

законодательства, применять и соблю дать
соблю дать правила правила конкуренции
конкуренции норм, норм, общ ие правила
общ ие правила действия уголовно-
действия уголовно- процессуального закона
процессуального во времени,
закона во времени, пространстве и по кругу
пространстве и по лиц, обобщ ать
кругу лиц, правоприменительную  

практику по актуальны м 
вопросам  толкования 
уголовно
процессуальны х норм
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владеть владеть владеть
навы ками навы ками навы ками
квалиф ицированного квалиф ицированно квалиф ицированного
толкования го толкования толкования
нормативны х нормативны х нормативны х правовых
правовых актов в правовых актов в актов в области
области области реглам ентации
реглам ентации реглам ентации уголовно-
уголовно- уголовно- процессуальны х
процессуальны х процессуальны х отнош ений, навы ками
отнош ений отнош ений, обобщ ения и анализа

навы ками правоприм енительной
обобщ ения и практики по актуальны м
анализа вопросам  толкования
правоприм енительн уголовно-
ой практики по процессуальны х норм,
актуальны м навы ками
вопросам идентиф икации
толкования наруш ения
уголовно- ю ридических норм,
процессуальны х регулирую щ их
норм деятельность в

уголовном  процессе
ПК- Знать: теоретические, Знать: Знать: теоретические,
9/основ правовые и теоретические, правовые и
ной организационны е правовые и организационны е

основы выявления, организационные основы выявления,
пресечения, основы  выявления, пресечения, раскры тия и
раскры тия и пресечения, расследования
расследования раскры тия и преступлений, гарантии,
преступлений расследования процессуальную  форму,

преступлений содерж ание и структуру 
уголовно
процессуальной 
деятельности, предмет и 
пределы доказывания, 
источники
доказательств, отличия, 
сходства и взаимосвязь 
уголовно
процессуальной и 
оперативно-розы скной 
деятельности, 
перспективы  
соверш енствовании 
законодательства,
регламентирую щ ие 
порядок возбуждения
уголовного дела и
производства
предварительного
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Уметь:
правильно толковать 
и соблю дать нормы, 
регламентирую щ ие 
порядок выявления, 
пресечения, 
раскры тия и 
расследования 
преступлений и их 
отграничения от иных 
правонаруш ений

Владеть:
навы ками реализации
процессуальны х
полномочий
проф ессиональных
участников
уголовного
судопроизводства в
сфере выявления,
пресечения,
раскры тия и
расследования
преступлений,
навы ками
квалификации
обстоятельств,
входящ их в предмет
доказы вания

Уметь:
правильно 
толковать и 
соблю дать нормы, 
реглам ентирую щ ие 
порядок выявления, 
пресечения, 
раскры тия и 
расследования 
преступлений и их 
отграничения от 
иных
правонаруш ений

Владеть:
навы ками
реализации
процессуальны х
полномочий
проф ессиональны х
участников
уголовного
судопроизводства в
сфере выявления,
пресечения,
раскры тия и
расследования
преступлений,
собирания
доказательств,
составления
процессуальны х
документов,
навы ками
квалиф икации
обстоятельств,
входящ их в
предмет
доказывания,
идентиф икации

расследования

Уметь:
правильно толковать и 
соблю дать нормы, 
регламентирую щ ие 
порядок выявления, 
пресечения, раскры тия и 
расследования 
преступлений права и 
их отграничения от 
иных правонаруш ений, 
квалиф ицированно 
применять полномочия 
долж ностны х лиц в 
области выявления, 
пресечения, раскры тия и 
расследования 
преступлений, 
анализировать и 
обобщ ать следственную  
практику в области 
выявления, пресечения, 
раскры тия и 
расследования 
преступлений 
Владеть:
навы ками реализации
процессуальны х
полномочий
проф ессиональных
участников уголовного
судопроизводства в
сфере выявления,
пресечения, раскры тия и
расследования
преступлений,
собирания
доказательств,
составления
процессуальны х
документов, навы ками
квалиф икации
обстоятельств,
входящ их в предмет
доказывания,
идентиф икации
сведений, имею щ их
значение для уголовного
дела на предмет
вклю чения их в
доказательственную
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сведений, базу по уголовном у
имею щ их значение делу, соблю дения,
для уголовного предъявляемы х к ним
дела на предмет требований
вклю чения их в относимости,
доказательственну достоверности,
ю базу по допустим ости и
уголовном у делу, достаточности
соблю дения, доказательств,
предъявляемы х к навы ками выявления,
ним требований устранения и
относимости, предупреж дения
достоверности, наруш ений в ходе
допустим ости и дознания или
достаточности предварительного
доказательств следствия, навы ками 

взаим одействия с 
граж данами и иными 
лицами, вовлекаемых в 
уголовны й процесс.

ПК- Знать: Знать: Знать:
10/осн Теоретические основы Теоретические Теоретические основы
овной раскры тия и основы  раскрытия раскры тия и

расследования и расследования расследования
преступлений в целях преступлений в преступлений в целях
установления целях установления установления
объективной истины объективной объективной истины  по
по конкретны м  делам, истины  по конкретны м  делам,
предмет науки конкретны м  делам, предмет науки
уголовно- предмет науки уголовно-
процессуального уголовно- процессуального права,
права, ее систему и процессуального ее систему и методы, ее
методы, ее права, ее систему и взаимосвязь с другими
взаимосвязь с методы, ее правовыми, науками,
другими правовыми, взаим освязь с способы  собирания
науками другими доказательств, порядок

правовыми, производства отдельны х
науками, способы следственны х и иных
собирания процессуальны х
доказательств, действий,
порядок ведомственные
производства нормативны е акты,
отдельны х регулирую щ их
следственны х и применение способов,
иных приемов, средств
процессуальны х раскрытия
действий, преступлений
ведомственные кл ассиф икацию
норм ативны е акты, участников уголовного
регулирую щ их процесса, их личные,
применение информационные,
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Уметь:
правильно и грамотно 
применять
теоретические основы 
раскры тия и 
расследования 
преступлений в 
проф ессиональной 
деятельности, 
применять уголовно
процессуальны й закон 
и другие нормативны е 
акты,
регламентирую щ ие 
порядок сбора и 
исследования следов и 
вещ ественны х

способов, приемов, 
средств раскрытия 
преступлений

Уметь:
правильно и 
грамотно 
применять 
теоретические 
основы  раскрытия 
и расследования 
преступлений в 
проф ессиональной 
деятельности, 
применять 
уголовно
процессуальны й 
закон  и другие 
норм ативны е акты, 
реглам ентирую щ ие 
порядок сбора и 
исследования

доказательственны е и 
процессуальны е права, 
особенности 
производства 
расследований по 
отдельны м  категориям  
дел, с участием  особой 
категории лиц, порядок 
производства дознания, 
дознания в 
сокращ енной форме, 
процессуальны е 
аспекты  изучения 
преступной 
деятельности и 
деятельности по 
расследованию 
отдельных видов и групп 
преступлений, взаимо
действие
правоохранительны х
органов и их
следственных,
оперативны х и
экспертны х
подразделений
вовлеченных в сферу
уголовного
судопроизводства,
особенности
расследования
отдельны х видов
преступлений

Уметь:
правильно и грамотно 
применять
теоретические основы 
раскры тия и 
расследования 
преступлений в 
проф ессиональной 
деятельности, 
применять уголовно
процессуальны й закон и 
другие нормативны е 
акты,
регламентирую щ ие 
порядок сбора и 
исследования следов и 
вещ ественны х
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доказательств.

Владеть:
навы ками 
использования 
теоретических знаний 
о раскры тии и 
расследовании 
преступлений в 
практической 
деятельности с целью 
установления 
объективной истины 
по делу

следов и
вещ ественны х
доказательств,
проводить
отдельные
следственны е
действия и иные
процессуальны е
действий по
собиранию
доказательств

Владеть
навы ками 
использования 
теоретических 
знаний о раскрытии 
и расследовании 
преступлений в 
практической 
деятельности с 
целью
установления 
объективной 
истины  по делу, 
навы ками анализа 
действую щ его 
законодательства 
по борьбе с 
преступностью ,

доказательств, алгоритм 
производства отдельны х 
следственны х действий, 
а такж е иных 
процессуальны х 
действий, проводить 
отдельны е
следственны е действия 
и иные процессуальны е 
действий по собиранию  
доказательств и в 
процессуальной форме 
оф ормлять их 
результаты , 
анализировать 
информацию , 
полученную  в процессе 
собирания 
доказательств по 
уголовны м  делам, 
вы двигать и проверять 
версии

Владеть:
навы ками 
использования 
теоретических знаний о 
раскры тии и 
расследовании 
преступлений в 
практической 
деятельности с целью 
установления 
объективной истины  по 
делу, навы ками анализа 
действую щ его 
законодательства по 
борьбе с преступностью , 
навы ками раскры тия и 
расследования 
отдельных видов 
преступлений
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы

Таблица 7,3 — Паспорт комплекта оценочных средств
№ п/п Раздел (тема) Код Технология О ценочные О писание

дисциплины контролируе формировани средства шкал
мой я оценивания

компетенци
и (и л и  её наименование № № Опис

части) заданий ание
шкал
оцен
иван
И Я

1 2 3 4 5 6 7
6 семестр

1 П онятие и ОПК-1, ПК-2, Лекция, Собеседование 1-7 С огл
назначение ПК-3, ПК-6, практическое Реф ерат 1-5 асно
уголовного ПК-9, ПК-10. занятие, СРС Тест 1-4 Табл
судопроизводства К ейс-задача 1-4 ице

7.2.
2 У головно- ОПК-1, ПК-2, Лекция, СРС Собеседование 8-13 С огл

процессуальное ПК-3, ПК-6, Реф ерат 6 асно
законодательство ПК-9, ПК-10. К ейс-задача 5-7 Табл

ице
7.2.

3 П ринципы ОПК-1, ПК-2, Лекция, Собеседование 14-19 С огл
уголовного ПК-3, ПК-6, практическое Реф ераты 7-9 асно

судопроизводства ПК-9, ПК-10. занятие, СРС Тест 5-11 Табл
К ейс-задача 9-12 ице

7.2.
4 У частники ОПК-1, ПК-2, Лекция, Собеседование 20-29 С огл

уголовного ПК-3, ПК-6, практическое Реф ерат 7-11,13-14 асно
судопроизводства ПК-9, ПК-10. занятие, СРС Тест 12-21 Табл

К ейс-задача 22, 24, 41, ице
49, 55-56, 7.2.
58-60, 62

5 Д оказательства и ОПК-1, ПК-2, Лекция, Собеседование 30-36 С огл
доказы вание в ПК-3, ПК-6, практическое Реф ерат 16-21 асно
уголовном ПК-9, ПК-10. занятие, СРС Тест 22-27 Табл
судопроизводстве К ейс-задача 43-47, 54 ице

7.2.
6 У головно- ОПК-1, ПК-2, Лекция, Собеседование 37-44 С огл

процессуальное ПК-3, ПК-6, практическое Реф ерат 22-25 асно
принуж дение ПК-9, ПК-10. занятие, СРС Тест 28-34 Табл

К ейс-задача 24-28, 31- ице
32, 34 7.2.
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7 Х одатайства и 
жалобы, 
процессуальны е 
сроки.
процессуальны е
издержки

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, СРС Собеседование
Тест

45-48
35-36

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

8 В озбуж дение 
уголовного дела

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование
Реф ерат
Тест
К ейс-задача

49-54
26-28
38-42,51
13,14

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

9 П редварительное
расследование

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование
Реф ерат
Тест

К ейс-задача

55-71
29-33
43-50,52-
66
15-21,38-
39

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

10 Реабилитация ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, СРС Собеседование
Тест

72-74
37

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

11 П одсудность 
уголовны х дел

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование 75-79 С огл
асно
Табл
ице
7.2.

12 Н азначение
судебного
заседания

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование
Тест

80-87
67-69

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

7 семестр
13 Судебное

разбирательство
ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование
Реф ерат
Тест
К ейс-задача

88-100
34-41
70-81
1 1 ,2 9 ,3 3 , 
40, 48, 52- 
53, 61, 64- 
67

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

14 О собый порядок
судебного
разбирательства.

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование
Реф ерат
Тест
К ейс-задача

101-102
42
85-86 
12, 63, 68- 
69, 71-73

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

15 О собенности 
производства у 
м ирового судьи

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование

Тест

103-108

82

С огл
асно
Табл
ице
7.2.
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16 О собенности 
производства в 
суде с участием  
присяжных 
заседателей

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование
Тест

109-112
83-84

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

17 П роизводство в 
суде
апелляционной
инстанции

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование
Реф ерат
Тест
К ейс-задача

113-115
43
87-90 
8-9, 70, 
82-85

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

18 И сполнение
приговора

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование
Реф ерат
К ейс-задача

116-120
44-45
35-36

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

19 П ересмотр 
вступивш их в 
законную  силу 
приговоров, 
определений и 
постановлений 
суда

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование
Реф ерат
Тест
К ейс-задача

121-128
46-47
92-96
75-79

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

20 О собенности 
производства по 
отдельным 
категориям  
уголовны х дел

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование
Тест
К ейс-задача

129-133 
97-99 
30, 42, 50- 
51

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

21 М еж дународное 
сотрудничество в 
сфере уголовного 
судопроизводства

ОПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-6, 
ПК-9, ПК-10.

Лекция, 
практическое 
занятие, СРС

Собеседование
Тест
К ейс-задача

134-138
100
74, 80-81

С огл
асно
Табл
ице
7.2.

П рим еры  типовы х контрольны х заданий для текущ его контроля

В опросы  собеседования по разделу (теме) 5. «Д оказательства и доказы вание в уголовном 
судопроизводстве».

1. О бщ ие полож ения теории доказательств в уголовном  процессе. Ц ель доказы вания в 
уголовном  процессе.

2. П онятие и структура предмета доказывания. П редм ет доказы вания и состав преступления. 
П ределы  доказывания.

3. П онятие доказательств в уголовном  процессе. П ризнаки и свойства доказательств.
4. К лассиф икация доказательств.
5. И сточники доказательств.
6. П роцесс доказы вания и его структура. Субъекты  доказательственной деятельности. 

Э лементы  процесса доказывания.
7. И спользование в доказы вании результатов оперативно-розы скной деятельности. 

П рею диция.
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Рефераты.
1. Социальное назначение уголовного судопроизводства.
2. Типология российского уголовного процесса.
3. У головно-процессуальны е гарантии, их значение.
4. Единство и диф ф еренциация уголовно-процессуальной формы.
5. У головно-процессуальны е функции.
6. Роль постановлений П ленум а В ерховного Суда РФ  и К онституционного Суда РФ  в 

правоприм енительной практике.
7. С истема принципов уголовного судопроизводства.
8. П роблема реализации принципов уголовного судопроизводства.
9. Н равственны е начала уголовного судопроизводства, их вы ражение в нормах и 

институтах уголовно-процессуального права и практике их применения.
10. Судебны й контроль за  законностью  и обоснованностью  действий (бездействия) и 

реш ений органов и лиц, осущ ествляю щ их предварительное расследование.
11. П роцессуальная самостоятельность следователя и ее пределы.

Тест по разделу (теме) 4. «У частники уголовного судопроизводства».
12. К акой из перечисленны х субъектов уголовного процесса является участником  со 

стороны  обвинения?
A) представитель потерпевш его
Б) мировой судья
B) эксперт, которому следователь поручил производство судебной экспертизы
Г) граж данский ответчик

К ейс-задача по разделу (теме) 8. «В озбуж дение уголовного дела».
13. И ванов обратился в отдел полиции с заявлением  о соверш ении кражи его имущ ества. 

Следователь, приняв заявление в письм енной форме, разъяснил заявителю , что в течении 3 суток 
по заявлению  будет принято реш ение в соответствии с законом, после чего, отобрав объяснение 
об обстоятельствах предполагаемой кражи, отпустил его домой.

Вопросы:
1. И м ею тся ли в данной ситуации наруш ения прав заявителя?
2. Каков процессуальны й порядок приема заявления о преступлении?

П олностью  оценочны е средства представлены  в учебно-методическом  комплексе 
дисциплины.

Типовые задания для пром еж уточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. Зачет 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компью терного), экзам ен проводится в 
форме тестирования (бланкового и/или компью терного).

Для тестирования использую тся контрольно-изм ерительны е материалы (КИ М ) -  задания в 
тестовой форме, составляю щ ие банк тестовы х заданий (БТЗ) по дисциплине, утверж денны й в 
установленном  в университете порядке.

П роверяем ы м и на промеж уточной аттестации элем ентам и содерж ания являю тся темы 
дисциплины, указанны е в разделе 4 настоящ ей программы. Все тем ы  дисциплины  отраж ены  в 
К И М  в равны х долях (%). БТЗ вклю чает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний использую тся вопросы и задания в различны х формах:
-закрытой (с вы бором одного или нескольких правильны х ответов),
- открытой (необходимо вписать правильны й ответ),
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- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяю тся с помощ ью  задач (ситуационных, 

производственны х или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являю тся многоходовыми. Н екоторы е задачи, проверяю щ ие уровень сформ ированности 
компетенций, являю тся многовариантными. Ч асть умений, навыков и ком петенций прямо не 
отраж ена в ф ормулировках задач, но они могут быть проявлены  обучаю щ имися при их реш ении. 
В каж дый вариант К И М  вклю чаю тся задания по каж дому проверяемому элем енту содерж ания во 
всех перечисленны х выш е ф ормах и разного уровня сложности. Такой ф ормат К И М  позволяет 
объективно определить качество освоения обучаю щ имися основны х элем ентов содерж ания 
дисциплины  и уровень сф орм ированности компетенций.

П рим еры  заданий типового бланкового тестирования

1. Располож ите в последовательности стадии уголовного процесса по мере их появления в 
ходе производства по уголовном у делу:

A) предварительное расследование;
Б) апелляционное производство;
B) возбуж дение уголовного дела;
Г) судебное разбирательство;
Д) назначение судебного заседания.

2. П ри производстве по уголовном у делу в общ ем случае применяется уголовно
процессуальны й закон, действую щ ий:
A) во время производства соответствую щ его процессуального действия или принятия 

процессуального реш ения
Б) во время соверш ения преступления
B) во время обнаруж ения преступления

3. «Лицо мож ет быть признано виновны м  не иначе, как в строгом  соответствии с законом  и 
в соответствии с вступивш им в законную  силу приговором  суда» есть принцип

4, Соотнесите наименование принципов уголовного процесса с элем ентам и их содерж ания:
А) лицо может быть признано виновны м не 
иначе, как в строгом соответствии с 
законом  и в соответствии с вступивш им в 
законную  силу приговором суда

1. презумпция невиновности

Б) процессуальны е документы, подлеж ащ ие 
вручению  участнику уголовного процесса, в 
обязательном порядке переводятся на язык, 
которы м он владеет

2 . законность

В) лицо считается невиновным, пока его 
вина не будет доказана и установлена 
вступивш им в законную  силу приговором 
суда

3. принцип язы ка уголовного 
судопроизводства

Г) реш ения по уголовном у делу долж ны  
быть законными, обоснованны м и и 
м отивированны ми

4. осущ ествление правосудия только судом

5. неприкосновенность личности

5. К акой из перечисленны х субъектов уголовного процесса является участником  со 
стороны  обвинения?
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A) представитель потерпевш его 
Б) мировой судья
B) эксперт, которому следователь поручил производство судебной экспертизы  
Г) граж данский ответчик.

6. Лицо, в отнош ении которого возбуж дено уголовное дело; которое задержано; к которому
прим енена мера пресечения до предъявления обвинения; которое уведом лено о подозрении в 
соверш ении преступления, н азы вается___________________________ .

7. С овокупность обстоятельств, подлеж ащ их доказыванию  по уголовном у делу, называется

8. К аким  признаком  определяется допустим ость доказательств?
A) соблю дением  закона при соблю дении доказательств 
Б) силой доказательств
B) содерж анием  доказательств
Г) свойством доказательств устанавливать предмет доказы вания

9. П роцесс доказы вания состоит из следую щ их этапов:
A) собирание, проверка и оценка доказательств 
Б) поиск, обнаруж ение и фиксация доказательств
B) получение и использование доказательств 
Г) вы ступление сторон в судебны х прениях

10. П ротокол задерж ания долж ен быть составлен:
A) в срок не более 3 часов после доставления подозреваемого в орган дознания или к 

следователю
Б) в срок не более 3 часов с момента ф актического задерж ания
B) в срок не более 24 часов с момента ф актического задерж ания
Г) в срок не более 24 часов после доставления подозреваемого в орган дознания или к 

следователю

11. Срок содерж ания под стражей по общ ему правилу не долж ен превышать:
A) 2 месяца 
Б) 1 месяц
B) 6 месяцев 
Г ) 3 месяца

12. О фициальная просьба, адресованная суду, либо лицу, осущ ествляю щ ему дознание или
предварительное следствие, н азы вается__________________________ .
13. О снованием  для возбуж дения уголовного дела является:
A) наличие достаточны х данных о наличии признаков преступного деяния 
Б) заявление о преступлении
B) рапорт об обнаруж ении признаков преступления

14. Этапами предварительного расследования являю тся:
A) производство неотлож ны х следственных действий, привлечение лица в качестве 

обвиняемого, окончание расследования
Б) возбуж дение уголовного дела, собирание доказательств, направление дела в суд
B) задерж ание подозреваемого, производство следственных действий, согласование 

обвинения с прокурором
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15. К акое следственное действие производится для обнаруж ения на теле человека особых 
примет, следов преступления, телесны х повреждений, вы явления состояния опьянения?
A) освидетельствование 
Б) осмотр
B) следственны й эксперимент

16. П о окончании дознания дознаватель со ставл яет_______________________________________ .

17. П риговор состоит из:
A) вводной, описательно-м отивировочной и резолю тивной частей 
Б) введения, излож ения доказательств, заклю чения
B) вводной, ф актической и ф ормально-ю ридической частей
Г) вступительной, описательной, синтезирую щ ей и итоговой частей

18. Только __________________________  уполномочен заклю чать с подозреваемы м или
обвиняемы м досудебное соглаш ение о сотрудничестве и удостоверять активное содействие 
подсудимого в расследовании преступлений.

19. П ересмотр вступивш их в законную  силу приговоров и иных реш ений суда в порядке 
надзора осущ ествляет:
A) только П резидиум  В ерховного суда России 
Б) лю бой суд общ ей ю рисдикции
B) областной и приравненны й к нему суд
Г) судебная коллегия по уголовны м  делам  областного и приравненного к нему суда

20. М еж дународное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства -  это:
A) процессуальны й порядок вы дачи лица для уголовного преследования за  рубеж ом и 

порядок оказания и получения правовой помощ и по уголовны м  делам
Б) порядок экстрадиции
B) порядок производства следственны х действий на территории иностранных государств 
Г) порядок приобщ ения к материалам  уголовного дела доказательств, полученны х

ком петентны ми органами иностранны х государств

К ейс-задача

И ванов обратился в отдел полиции с заявлением  о соверш ении кражи его имущества. 
Следователь, приняв заявление в письм енной форме, разъяснил заявителю , что в течении 3 суток 
по заявлению  будет принято реш ение в соответствии с законом, после чего, отобрав объяснение 
об обстоятельствах предполагаемой кражи, отпустил его домой.

Вопросы:
1. И м ею тся ли в данной ситуации наруш ения прав заявителя?
2. Каков процессуальны й порядок приема заявления о преступлении?

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций
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П роцедуры  оценивания знаний, умений, навы ков и (или) опыта деятельности, 
характеризую щ их этапы  ф ормирования компетенций, регулирую тся следую щ ими нормативны ми 
актами университета:

- П олож ение П  02 .016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 
обучения по дисциплинам  (модулям) и практикам  при освоении обучаю щ имися образовательных 
программ»;

- методические указания, используемы е в образовательном  процессе, указанные в списке 
литературы. Для текущ его контроля по дисциплине в рамках действую щ ей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следую щ ий порядок начисления баллов:

Таблица 7,4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС
Ф орма контроля М инимальны й балл М аксимальны й балл

балл примечание балл примечание
6 семестр

П рактическое занятие 1:
Собеседование
Тест
Реф ерат
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Вы полнил, 
тем а реферата 
раскры та менее 
чем  на 50%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Вы полнил, тема 
реферата 
раскры та более 
чем  на 60%; 
Задача 
реш ена,доля 
правильны х 
ответов более 
60%

П рактическое занятие 2: 
Собеседование 
Реф ерат 
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Вы полнил, 
тем а реферата 
раскры та менее 
чем  на 50%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Вы полнил, тема 
реферата 
раскры та более 
чем  на 60%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%

П рактическое занятие 3:
Собеседование
Тест
Реф ерат
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Вы полнил, 
тем а реферата 
раскры та менее

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Вы полнил, тема 
реферата 
раскры та более 
чем  на 60%;
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чем  на 50%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

Задача реш ена 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%

П рактическое занятие 4: 
Собеседование,
Тест;
Реферат;
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Вы полнил, 
тем а реферата 
раскры та менее 
чем  на 50%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Вы полнил, тема 
реферата 
раскры та более 
чем  на 60%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%

П рактическое занятие 5:
Собеседование
Тест
Реф ерат
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Вы полнил, 
тем а реферата 
раскры та менее 
чем  на 50%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Вы полнил, тема 
реферата 
раскры та более 
чем  на 60%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%

П рактическое занятие 6:
Собеседование
Тест
Реф ерат
К ейс-задача

4 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов более 
60 %;
Вы полнил, 
тем а реферата 
раскры та более 
чем  на 60%; 
Тест решен, 
доля
правильны х 
ответов менее 
5 0 %
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Вы полнил, тема 
реферата 
раскры та более 
чем  на 60%;
Тест решен, 
доля
правильны х 
ответов более 60 
%
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%
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60%
П рактическое занятие 7:
Собеседование
Тест
Реф ерат
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Вы полнил, 
тем а реферата 
раскры та менее 
чем  на 50%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Вы полнил, тема 
реферата 
раскры та более 
чем  на 60%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%

П рактическое занятие 8: 
Собеседование

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;

П рактическое занятие 9:
Собеседование
Тест

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Тест решен, 
доля
правильны х 
ответов менее 
5 0 %

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Тест решен, 
доля
правильны х 
ответов более 60 
%

СРС 6 12

У спеваемость 24 48

П осещ аемость 0 16

Зачет 0 36

И того 24 100
7 семестр

П рактическое занятие 10:
Собеседование
Реф ерат
Тест
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Вы полнил, 
тем а реферата 
раскры та менее 
чем  на 50%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Вы полнил, тема 
реферата 
раскры та более 
чем  на 60%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%
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П рактическое занятие 11:
Собеседование
Тест
Реф ерат
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Вы полнил, 
тем а реферата 
раскры та менее 
чем  на 50%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Вы полнил, тема 
реферата 
раскры та более 
чем  на 60%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%

П рактическое занятие 12: 
Собеседование;
Тест

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;

П рактическое занятие 13:
Собеседование
Тест

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;

П рактическое занятие 14:
Собеседование
Тест
Реф ерат
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Вы полнил, 
тем а реферата 
раскры та менее 
чем  на 50%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Вы полнил, тема 
реферата 
раскры та более 
чем  на 60%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%

П рактическое занятие 15:
Собеседование
Реф ерат
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%

П рактическое занятие 16:
Собеседование
Тест
Реф ерат

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60 
%;
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К ейс-задача 50%;
Вы полнил, 
тем а реферата 
раскры та менее 
чем  на 50%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

Вы полнил, тема 
реферата 
раскры та более 
чем  на 60%; 
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%

П рактическое занятие 17:
Собеседование
Тест
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%

П рактическое занятие 18:
Собеседование
Тест
К ейс-задача

2 Вы полнил,
доля
правильны х 
ответов менее 
50%;
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов менее 
50%

4 Вы полнил, доля 
правильны х 
ответов более 60
%;
Задача реш ена, 
доля
правильны х 
ответов более 
60%

СРС 6 12
У спеваемость 24 48
П осещ аемость 0 16
Экзамен 0 36
И того 24 100

Для промежуточной аттестации, проводим ой в форме тестирования, используется 
следую щ ая м етодика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 
варианте К И М  - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

К аж ды й верны й ответ оценивается следую щ им образом:
- задание в закры той форме -2балла,
- задание в открытой форме -  2 балла,
- задание на установление правильной последовательности -  2 балла, - задание на 

установление соответствия -  2 балла,
- реш ение задачи -  6 баллов.
М аксимальное количество баллов за  тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
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1. Воскобитова, Л. А. У головны й процесс [Текст]: учебник для бакалавров / Л. А. 
Воскобитова. - М .:  П роспект, 2016. -  616 с.

2. Гриненко, А. В. У головны й процесс [Текст]: учебник / А. В. Гриненко. -  2-е изд., 
перераб. и доп. - М .:  Ю райт, 2013. - 3 3 4  с.

3. У головны й процесс [Текст]: учебник / А .В .Смирнов, К .Б .К алиновский. -  7-е изд., 
перераб. - М .:  Норма: И Н Ф РА -М , 2017. -  752 с.

4. У головно-процессуальное право Российской Ф едерации [Текст]: учебник / отв. ред. 
П. А. Л упинская, Л. А. В оскобитова - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Н орма, 2013. - 1008 с.

5. У головны й процесс [Текст]: учебник / под ред. В. А. Лазаревой. -  М.: Ю стиция, 
2 0 1 6 .- 6 5 6  с.

8.2 Дополнительная учебная литература

1. Безлепкин, Б. Т. Н астольная книга следователя и дознавателя (с учетом  изменений и 
дополнений, внесенных в У П К РФ  Ф едеральны м  законом  № 87-Ф З) [Текст] / Б. Т. 
Безлепкин. - М.: П роспект, 2009. -  288 с.

2. Загорский, Г. И. П остановление приговора: проблемы  теории и практики [Текст]: учебно
практическое пособие / Г. И. Загорский. - М.: П роспект, 2010. - 200 с.

3. П рим енение норм У головно-процессуального законодательства России: нормативны е 
правовые акты, судебная практика Конституционного и В ерховного Суда Российской 
Ф едерации (справочное издание) [Текст] / сост.: Т. К. Рябинина, И. В. Ревина; Курск, гос. 
техн. ун-т. -  Курск: КурскГТУ , 2009. - Ч. 1. -  546 с.

4. П рим енение норм У головно-процессуального законодательства России: нормативны е 
правовые акты, судебная практика Конституционного и В ерховного Суда Российской 
Ф едерации (справочное издание) [Электронный ресурс] / сост.: Т. К. Рябинина, И. В. 
Ревина; Курск, гос. техн. ун-т. -  Курск: КурскГТУ , 2009. - Ч. 1. -  546 с.

5. П рим енение норм У головно-процессуального законодательства России: нормативны е 
правовые акты, судебная практика Конституционного и В ерховного Суда Российской 
Ф едерации (справочное издание) [Текст] / сост.: Т. К. Рябинина, И. В. Ревина; Курс. гос. 
техн. ун-т. -  Курск: КурскГТУ , 2009. - Ч. 2. -  575 с.

6. П рим енение норм У головно-процессуального законодательства России: нормативны е 
правовые акты, судебная практика К онституционного и Верховного Суда Российской 
Ф едерации (справочное издание) [Электронный ресурс] / сост.: Т. К. Рябинина, И. В. 
Ревина; Курс. гос. техн. ун-т. -  Курск: КурскГТУ , 2009. - Ч. 2. -  575 с.

7. Реш ения К онституционного Суда Российской Ф едерации по делам  о проверке
конституционности уголовно-процессуального законодательства России. 2001-2007 [сост. 
Н. Т. В едерников, А. Н. В едерников] [Текст] / Н. Т. Бердников, А. Н. Б ердников. - М.: 
Ю НИТИ: Закон и право, 2009. - 703 с.

8. Рябинина Т. К. Стадия назначения судебного заседания [Текст]: монография. -  Курск: 
КГТУ , 2007. -  194 с.

9. Рябинина Т. К. Стадия назначения судебного заседания [Электронный ресурс]: 
монография. -  Курск: КГТУ , 2007. -  194 с.

10. С удебны й контроль в уголовном  процессе [Текст]: учебное пособие / под ред. Н. А. 
Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Ю Н И ТИ , 2009. - 847 с. Гриф: Допущ ено 
М инистерством  внутренних дел РФ.

8.3 Перечень методических указаний

1.Д исциплины  уголовно-процессуального и крим иналистического блока: м етодические указания 
по вы полнению  курсовы х работ, вы пускны х квалиф икационны х работ бакалавров, дипломны х 
работ и м агистерских диссертаций [Электронный ресурс] / сост.: Т.К. Рябинина; А.А. Козявин; 
Ю го-Зап. гос. ун-т. - Курск: Ю ЗГУ , 2012. -  63 с.



47

2. У головны й процесс: методические реком ендации по организации самостоятельной работы  
студентов направления подготовки 40.05.01 «П равовое обеспечение национальной безопасности»/ 
Ю го-Зап. гос. ун-т.; сост.:Я .П . Ряполова.К урск, 2017. 55 с.:прилож. 2.
3. У головны й процесс: м етодические реком ендации по проведению  практических занятий для 
студентов направления подготовки40.05.01. «П равовое обеспечение национальной безопасности»/ 
Ю го-Зап. гос. ун-т.; сост.:Я .П . Ряполова,К урск, 2017. 44 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

1. А двокатская практика (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного 
процесса).

2. Бю ллетень Верховного суда Российской Ф едерации (судебная практика В ерховного суда 
России).

3. В естник К онституционного суда Российской Ф едерации (постановления и определения 
К онституционного суда России по вопросам  уголовного процесса).

4. Государство и право (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).
5. Ж урнал российского права (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного 

процесса).
6. Законность (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).
7. М ировой судья (научны е статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).
8. Российская ю стиция (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).
9. Российский следователь (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного 

процесса).
10. Российский судья (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).
11. Российский ю ридический журнал (научные статьи по проблемам теории и практики 

уголовного процесса).
12. С ледователь (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).
13. С обрание законодательства Российской Ф едерации (федеральны е законы, реглам ентирую щ ие 

порядок уголовного процесса).
14. У головное право (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).
15. У головное судопроизводство (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного 

процесса).
16. Ю рист (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://w w w .garant.ru  (онлайн версия справочно-правовой системы «Гарант» - нормативны е 
акты, судебная практика, комментарии к законодательству, научны е статьи по вопросам 
уголовного процесса).

2. http://supcourt.ru  (официальны й сайт Верховного суда Российской Ф едерации - судебная 
практика и статистика Верховного суда России).

3. http://w w w .ksrf.ru  (официальны й сайт К онституционного суда Российской Ф едерации - 
судебная практика и статистика К онституционного суда России  по вопросам уголовного 
процесса).

4. http://w w w .cdep.ru (официальны й сайт Судебного департамента при В ерховном  суде 
Российской Ф едерации -  статистические данны е о деятельности судов общ ей ю рисдикции и 
м ировых судей России).

5. http://w w w .genproc.gov.ru (официальны й сайт Генеральной прокуратуры Российской 
Ф едерации -  приказы  Генерального прокурора Российской Ф едерации по вопросам 
прокурорского надзора и поддерж ания обвинения).

http://www.garant.ru
http://supcourt.ru
http://www.ksrf.ru
http://www.cdep.ru
http://www.genproc.gov.ru
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6. http://w w w .sledcom .ru (официальны й сайт С ледственного ком итета Российской Ф едерации -  
приказы  и статистические материалы по Следственному комитету России).

7. http://w w w .m vd.ru (официальны й сайт М В Д  России -  приказы  М инистра внутренних дел 
России по вопросам следствия и дознания и статистика о состоянии преступности в России).

8. http://w w w .iuaj.net (официальны й сайт М еж дународной ассоциации содействия правосудию  -  
законопроекты , инф ормация о научно-практических мероприятиях и их материалы).

9. http://w w w .kalinovsky-k.narod.ru (сайт К.Б. К алиновского - инф ормация о научно-практических 
мероприятиях в сфере уголовного процесса и их материалы, диссертации, авторефераты  
диссертаций, сборники конференций, научны е статьи, учебники, комментарии и монографии 
по вопросам уголовного процесса).

10. h ttps://biblioclub.ru/ - ЭБС «У ниверситетская библиотека онлайн»
11. lib .sw su.ru/ - Электронная библиотека Ю ЗГУ
12. h ttps://elanbook .com  / - ЭБС «Лань»

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

О сновными видами аудиторной работы  студента при изучении дисциплины  «У головны й 
процесс» являю тся лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 
без уваж ительны х причин.

Н а лекциях излагаю тся и разъясняю тся основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даю тся реком ендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент долж ен вним ательно слуш ать и конспектировать материал.

И зучение всех тем  или разделов дисциплины  заверш аю т практические занятия, которые 
обеспечиваю т: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; 
приобретение опыта устны х публичны х выступлений, ведения дискуссии, в том  числе 
аргументации и защ иты  вы двигаемы х полож ений и тезисов.

П рактическом у занятию  предш ествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением  материала, полученного на лекциях, и материалов, излож енных в учебниках и учебны х 
пособиях, а такж е литературе, реком ендованной преподавателем.

П о согласованию  с преподавателем  или по его заданию  студенты могут готовить рефераты  
по отдельным тем ам  дисциплины, вы ступать на занятиях с докладами. Основу докладов 
составляет, как правило, содерж ание подготовленны х студентами рефератов.

Качество учебной работы  студентов преподаватель оценивает по результатам  тестирования, 
собеседования, реш ения кейс-задач, а такж е по результатам  докладов. У словны м и усредненны ми 
ком плексны ми ориентирами подготовленности студента являю тся:

О тлично -  знание учебного, нормативного и научного материала.
Х орош о -  знание учебного и нормативного материала.
У довлетворительно -  знание учебного материала.
П реподаватель уж е на первы х занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины  «У головны й процесс»: 
конспектирование учебной литературы  и лекции, составление словарей понятий и терм инов и т.п.

В процессе обучения преподаватели использую т активные формы работы  со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческом у процессу на лекциях, промеж уточный 
контроль путем отработки студентами пропущ енны х лекций, участие в групповых и 
индивидуальны х консультациях (собеседовании). Эти формы способствую т вы работке у 
студентов ум ения работать с учебником  и литературой. И зучение литературы  составляет 
значительную  часть самостоятельной работы  студента. Это больш ой труд, требую щ ий усилий и 
ж елания студента. В самом начале работы  над книгой важно определить цель и направление этой 
работы. П рочитанное следует закрепить в памяти. О дним  из приемов закрепление освоенного 
материала является конспектирование, без которого немы слим а серьезная работа над литературой.

http://www.sledcom.ru
http://www.mvd.ru
http://www.iuaj.net
http://www.kalinovsky-k.narod.ru
https://biblioclub.ru/
https://elanbook.com
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С истематическое конспектирование пом огает научиться правильно, кратко и четко излагать 
своими словами прочитанны й материал.

К ром е того, для достиж ения эф ф ективного усвоения материала следует акцентировать 
внимание студентов на вы полнение ими тренировочны х заданий (задач), научны х и творческих 
заданий с применением  нормативны х, доктринальны х источников. О собое внимание следует 
уделять интерактивны м  технологиям  обучения: деловы м  играм, инсценировкам  процессуальны х 
ситуаций, графическим структурно-логическим  формам ответа на вопросы, наглядны м  методам 
обучения.

С амостоятельную  работу следует начинать с первы х занятий. О т занятия к занятию  нужно 
регулярно прочиты вать конспект лекций, знаком иться с соответствую щ ими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каж дой тем е дисциплины. С ам остоятельная работа дает 
студентам  возм ож ность равном ерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному усвоению  учебного материала. В случае необходимости студенты обращ аю тся за 
консультацией к преподавателю  по вопросам  дисциплины  «У головны й процесс» с целью  усвоения 
и закрепления компетенций.

О сновная цель самостоятельной работы  студента при изучении дисциплины  «У головный 
процесс» - закрепить теоретические знания, полученны е в процессе лекционны х занятий, а такж е 
сформировать практические навы ки самосто-ятельного анализа особенностей дисциплины.

Реком ендуется акцентировать внимание студентов на изучении периодических публикаций 
по проблемам дисциплины.

Ц елесообразно развивать навы ки студентов по вы явлению  недостатков нормативного 
регулирования отдельны х процессуальны х вопросов и предлож ению  путей их устранения и 
соверш енствования закона.

Для студента соответствую щ ие методические указания излож ены  в учебно-методических 
разработках. Для усвоения материала обязательно наличие законодательства РФ  в последней 
редакции на практических занятиях, методических пособий каф едры  по дисциплине. 
Реком ендуется самостоятельно реш ать задачи и тесты  по дисциплине.

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

Н азвание ПО: K aspersky Endpoint Security для бизнеса -  С тандартны й Russian Edition. 500- 
999 N ode 2 year Educational Renew al License

№  Лицензии: 156A -160809-093725-387-506
M icrosoft O ffice 2016 Л ицензионны й договор № S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО 

«АйТи46», лицензионны й договор № К 0000000117 от21 .12 .2015  г. с ООО «СМ СКанал».
КонсультантП лю с, договор №  219894 от 25.12.2017
П О  «А нтиплагиат», лицензионны й договор №  419.

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

У чебная мебель: столы, стулья для обучаю щ ихся; стол, стул для преподавателя, доска;
ноутбук ASUS X 50V L Intel Pentium  PM D -T2330 1,6 G H z/14/1024m b/R adeon X 2300 128 

M b/160G b/U SB 2 .0x4/B luetooth/W iFi/SD /M S/Ethem et/
V  GA /D VI/D V D R W /W in Vi sta Business;
проектор B enQ  M P523; переносной напольны й экран A PO LLO  213x213.
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Приложение А
К ритерии оценки курсовы х работ

Вид критерия

Ц енность
критерия,

баллы

П риведенная ш кала 
оценок

m in m ax баллы оценка
Ф ормальны е критерии (нормоконтроль)

- оф ормление титульного листа, оглавления, 
заглавий и текста;
- оф ормление библиографии;
- использование зарубеж ной литературы;
- оф ормление прилож ений, применение 
иллю стративного материала;
- оф ормление ссылок, сносок и выносок;
- грамматика, пунктуация и ш рифтовое 
оф ормление работы;
- соблю дение графика подготовки и сроков 
сдачи законченной работы.

0 30 0-49
неудовлет
ворительн

о

С одерж ательны е критерии 50-69
удовлетво
рительно

- актуальность темы;
- соответствие работы  вы бранной теме;
- выбор цели и постановка задач;
- структура работы, сбалансированность 
разделов;
- качество источниковой базы, применение 
новейш ей литературы;
- наличие элем ентов научной новизны, 
практическая ценность работы;
- правильность деления объёма м атериала по 
разделам;
- качество работы  ссылочного аппарата;
- степень самостоятельности работы;
- стиль изложения.

0 50 70-84 хорош о

Защ ита
- раскры тие содерж ания работы;
- структура и качество доклада;
- ораторское искусство;
- оперирование проф ессиональной 
терминологией;
- качество использования средств 
м ультим едиа в докладе;
- ответы  на вопросы по теме работы.

0 20

85-100 отлично

Д ополнительны е баллы
- апробацию  материалов работы  на научных 
конференциях;
- использование современны х научных

0 20
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методов исследования и интернет- 
технологий;
- получение квалиф ицированной рецензии на 
работу;
- публикацию  по тем е работы  в периодических 
научны х изданиях и т.д.

ИТОГО: 0 120
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины

Номер
изменения

Н ом ера страниц Всего
страниц

Дата О снование для 
изменения и 

подпись лица, 
проводивш его 

изменения

изменен
ных

замененных А ннулирован
ных

новых

1 6,18 2 31.08.17 Реш ение
кафедры
УПиК,

протокол №  1 
от31 .08 .17

4
2 40 1 30.08.20

18
Реш ение
кафедры
УПиК,
протокол №  1 
от 30.08.18


