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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для аспиранта 
 

Цель: углубленное изучение методологических и теоретических основ отрасли уголовно-
процессуального права, повышение уровня профессиональной подготовки, эрудиции. 
Обучение аспирантов организации и методике проведения уголовно-процессуальных 
исследований. 

 
Задачи: программы состоят в том, чтобы путем изучения уголовно-процессуального 

законодательства обеспечить аспирантов необходимыми знаниями в области уголовного 
процесса, усвоение положений науки, сформировать знания, нацелить аспирантов на 
самостоятельную работу по углубленному изучению актуальных вопросов, а также ознакомить 
аспирантов с научной и учебной литературой, материалами международной и российской 
правоприменительной практики.  

 
Дисциплина «Уголовный процесс» является обязательной дисциплиной вариативной части 

программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция». 

 
В предлагаемой программе внимание акцентировано на наиболее важных с практической и 

теоретической точек зрения проблемах уголовно-процессуального права. При этом следует 
особенно подчеркнуть, что аспиранты, готовясь к сдаче кандидатского экзамена, должны 
изучить по каждой выделяемой проблеме несколько точек зрения. Умение оперировать 
разными точками зрения на той или иной вопрос является одним из главных критериев при 
оценки уровня знаний аспирантов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины / модуля 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общепрофессиональных: 
- способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

профессиональных: 
 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления 
развития юриспруденции (ПК-1). 
 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
- способы разработки новых методов исследования, с учетом соблюдения авторских прав;  
- методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы с учетом 

соблюдения авторских прав;  
уметь: 
- разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения 
авторских прав; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 
уголовного процессуального права с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; 
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- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления уголовного процесса; 

владеть:  
- практическими навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в 

области уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики в 
уголовном судопроизводстве;  

- практическими навыками оценки результатов,  полученных отечественными и 
зарубежными исследователями в области уголовно-процессуального законодательства, с 
учетом соблюдения авторских прав.  

 
Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций 

формируемых у обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 
подготовки 40.06.01  «Юриспруденция», утвержденному «___» ___________ 2015 г. 
(Приложение 1).  

 
 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и 
самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
9 9 

В часах 324 324 

Аудиторная работа (в часах): 108 54 

Лекции (Л) 54 28 

Практические занятия (ПЗ) 54 26 

Лабораторный практикум (ЛП) - - 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 180 257 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 

Зачет 

 

Зачет 

4 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 

Экзамен 
 

Экзамен 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы 
обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Тема 1. Наука 
уголовного 
процесса. 
Уголовно- 
процессуальное 
право: сущность, 
система, 
источники  
 

Предмет, система, 
методологические основы и 
задачи науки уголовного 
процесса. Основные этапы 
развития науки уголовного 
процесса. Уголовный процесс и 
смежные отрасли знаний 
(уголовное право, криминология, 
криминалистика, теория 
оперативно- розыскной 
деятельности, судебная 
психология, судебная этика). 
Соотношение уголовно-
процессуальной, оперативно- 
розыскной и административной 
деятельности. Современная 
система науки уголовного 
процесса. Общенаучная 
методология и частные методы 
уголовно- процессуальной науки. 
Основные направления 
исследований. Значение и 
правовые формы использования 
достижений научно-технических 
средств в уголовном 
судопроизводстве. Вопрос о 
единстве и дифференциации 
уголовно-процессуальной формы. 
Соотношение материального и 
процессуального права в системе 
российского права. Системные 
свойства уголовно- 

9 9 36 4 2 36  
ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
- способы разработки новых 
методов исследования, с учетом 
соблюдения авторских прав;  
- методологию, конкретные методы 
и приемы научно-
исследовательской работы с учетом 
соблюдения авторских прав;  
уметь: 
- разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав; 
- самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в области уголовного 
процессуального права с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных технологий; 
- обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
уголовного процесса; 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

процессуального права. 
Проблемы совершенствования 
уголовно-процессуального права 
на современном этапе. Источники 
уголовно-процессуального права, 
их сущность и система. Значение 
Конституции РФ и общепринятых 
норм международного права для 
формирования уголовно- 
процессуального права. Практика 
применения Конституции РФ в 
деятельности органов, 
осуществляющих уголовное 
судопроизводство. Решения 
Конституционного Суда РФ и 
правоприменительная практика. 
Значение разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ и приказов 
Генерального прокурора РФ для 
уголовно-процессуальной 
деятельности. 

владеть:  
- практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области уголовно-процессуального 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
уголовном судопроизводстве;  
- практическими навыками оценки 
результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области 
уголовно-процессуального 
законодательства, с учетом 
соблюдения авторских прав.  

 

 Вид практического занятия – Семинар 
Задания: см. ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка доклада (ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар») 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
 

Тема 2. 
Уголовно- 
процессуальные 
гарантии. 
Принципы 
уголовного 
процесса. 
Этические начала 
в уголовном 
процессе 

Понятие и значение уголовно-
процессуальных гарантий. Виды 
уголовно-процессуальных 
гарантий. Конституционное право 
граждан на судебную защиту. 
Личность в уголовном процессе. 
Гарантии прав и законных 
интересов граждан. Понятие 
принципов уголовного процесса и 
их юридическое значение. 
Система принципов, их 
классификация. Содержание 
принципов уголовного процесса, 
их соотношение с общими 
условиями предварительного 
расследования и общими 
условиями судебного 
разбирательства. Конституция РФ 
и принципы уголовного процесса. 
Реализация принципов на 
различных стадиях уголовного 
процесса. Законность при 
производстве по уголовному делу. 
Осуществление правосудия 
только судом. Уважение чести и 
достоинства личности. 
Неприкосновенность личности. 
Охрана прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном 
судопроизводстве. 
Неприкосновенность жилища. 
Тайна переписки, телефонных и 

9 9 36 3 3 36 ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
- способы разработки новых методов 
исследования, с учетом соблюдения 
авторских прав;  
- методологию, конкретные методы и 
приемы научно-исследовательской 
работы с учетом соблюдения авторских 
прав;  
уметь: 
- разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав; 
- самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в 
области уголовного процессуального 
права с использованием современных 
методов исследования и 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
- обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления уголовного 
процесса; 
владеть:  
- практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

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. 

области уголовно-процессуального 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
уголовном судопроизводстве;  
- практическими навыками оценки 
результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области уголовно-
процессуального законодательства, с 
учетом соблюдения авторских прав.  

 

 Вид практического занятия – Семинар 
Задания: см. ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар»  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, написание реферата Задания: см. ОС №3 

«Перечень тем для написания реферата»  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка доклада (ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар») 
2.  Оценка реферата (ОС №3 «Перечень тем для написания реферата») 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Тема 3. 
Участники 
уголовного 
процесса. 
Гражданский 
иск в уголовном 
процессе 
 

Участники уголовного 
процесса: понятие, проблемы 
классификации. Развитие 
законодательства, 
определяющего круг 
участников уголовного 
судопроизводства. Суд как 
участник уголовного процесса. 
Состав суда. Единоличные 
действия судьи как участника 
уголовного процесса. 
Прокурор в уголовном 
процессе. Следователь в 
уголовном процессе. 
Следователи прокуратуры, 
органов внутренних дел, 
органов федеральной службы 
безопасности, федеральных 
органов налоговой полиции. 
Процессуальное положение. 
Начальник следственного 
отдела, его процессуальное 
положение. Орган дознания, 
начальник органа дознания и 
дознаватель: особенности их 
правового положения в 
уголовном процессе. Перечень 
органов дознания. 
Потерпевший, частный 
обвинитель, гражданский 
истец, их представители. 

6 6 18 4 4 30  
ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
- способы разработки новых 
методов исследования, с учетом 
соблюдения авторских прав;  
- методологию, конкретные методы 
и приемы научно-
исследовательской работы с учетом 
соблюдения авторских прав;  
уметь: 
- разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав; 
- самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в области уголовного 
процессуального права с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных технологий; 
- обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
уголовного процесса; 
владеть:  
- практическими навыками 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Процессуальное положение 
данных лиц. Процессуальное 
положение участников 
уголовного судопроизводства 
со стороны защиты 
(подозреваемый, обвиняемый, 
законные представители 
несовершеннолетнего 
подозреваемого и 
обвиняемого, защитник, 
гражданский ответчик, 
представитель гражданского 
ответчика). Процессуальное 
положение иных участников 
уголовного судопроизводства 
(свидетель, эксперт, 
специалист, переводчик, 
понятой). 

осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области уголовно-процессуального 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
уголовном судопроизводстве;  
- практическими навыками оценки 
результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области 
уголовно-процессуального 
законодательства, с учетом 
соблюдения авторских прав.  

 

 Вид практического занятия – Семинар 
Задания: см. ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка доклада (ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар») 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
 

Тема 4. 
Доказательства 
уголовном 
процессе 

Методологические основы 
теории доказательств. 
Назначение уголовного 
судопроизводства и 
доказывание. 
Доказательственное право и 
теория доказательств. 
Вероятность и достоверность в 
уголовно-процессуальном 
доказывании и при принятии 
процессуальных решений. 
Версии в процессе 
доказывания. Достижение 
истины как цель процесса 
доказывания. Проблемы 
теории доказательств. Предмет 
и пределы доказывания. 
Понятие доказательств, их 
классификация. Проблемы 
определения относимости и 
допустимости доказательств в 
правоприменительной 
практике. Недопустимые 
доказательства. Достаточность 
доказательств, их 
достоверность. Процесс 
доказывания: понятие и 
система. Познавательные 
методы в процессе 

6 6 18 4 4 30 ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
- способы разработки новых 
методов исследования, с учетом 
соблюдения авторских прав;  
- методологию, конкретные методы 
и приемы научно-
исследовательской работы с учетом 
соблюдения авторских прав;  
уметь: 
- разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав; 
- самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в области уголовного 
процессуального права с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных технологий; 
- обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
уголовного процесса; 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

доказывания. Логика 
уголовно- процессуального 
доказывания. Субъекты 
доказывания. Бремя 
доказывания по уголовному 
делу по делам частного, 
частно-публичного и 
публичного обвинения. 
Содержание оценки 
доказательств. Логическая 
структура оценки 
доказательств. Пределы и 
условия использования 
результатов оперативно- 
розыскной деятельности в 
уголовном процессе. 
Презумпция невиновности в 
процессе доказывания и 
проблемы ее реализация в 
уголовных делах, 
прекращаемых на стадии 
предварительного следствия. 
Особенности процесса 
доказывания на различных 
стадиях уголовного 
судопроизводства. 

владеть:  
- практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области уголовно-процессуального 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
уголовном судопроизводстве;  
- практическими навыками оценки 
результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области 
уголовно-процессуального 
законодательства, с учетом 
соблюдения авторских прав.  

 

 Вид практического занятия – Семинар 
Задания: см. ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка доклада (ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар») 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Тема 5. Меры 
уголовно- 
процессуальног
о принуждения. 
Ходатайства и 
жалобы. 
Процессуальны
е сроки, 
процессуальные 
издержки. 
Реабилитация 

Меры процессуального 
принуждения: понятие, 
значение, виды. Меры 
пресечения: понятие, виды, 
основания и порядок 
применения. Судебный 
порядок избрания мер 
пресечения в виде заключения 
под стражу и домашнего 
ареста. Проблемы обеспечения 
законности и обоснованности 
применения мер пресечения. 
Лица, имеющие право заявить 
ходатайство. Заявление, 
рассмотрение и разрешение 
ходатайства. Право 

6 6 18 3 3 30  
ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
- способы разработки новых 
методов исследования, с учетом 
соблюдения авторских прав;  
- методологию, конкретные методы 
и приемы научно-
исследовательской работы с учетом 
соблюдения авторских прав;  
уметь: 
- разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав; 
- самостоятельно осуществлять 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

обжалования. Рассмотрение 
жалобы прокурором и судом. 
Жалоба и представление на 
приговор, определение, 
постановление суда. Проблемы 
обеспечения прав личности 
при заявлении, рассмотрении и 
разрешении ходатайств и 
жалоб. Виды процессуальных 
сроков и порядок их 
исчисления. Продление и 
восстановление пропущенного 
срока. Процессуальные 
издержки: понятие и виды. 
Порядок взыскания 
процессуальных издержек. 

научно-исследовательскую 
деятельность в области уголовного 
процессуального права с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных технологий; 
- обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
уголовного процесса; 
владеть:  
- практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области уголовно-процессуального 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
уголовном судопроизводстве;  
- практическими навыками оценки 
результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области 
уголовно-процессуального 
законодательства, с учетом 
соблюдения авторских прав.  

 
 Вид практического занятия – Семинар 

Задания: см. ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар» 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка доклада (ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар») 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
 

Тема 6. 
Досудебное 
производство. 
Производство в 
суде первой 
инстанции. 
Особый порядок 
судебного 
разбирательства 
при согласии 
обвиняемого с 
предъявленным 
ему обвинением 

Стадии возбуждения 
уголовного дела и 
предварительного 
расследования в системе 
стадий уголовного процесса. 
Сущность стадии возбуждения 
уголовного дела и ее значение 
в уголовном судопроизводстве. 
Поводы и основание для 
возбуждения уголовного дела. 
Обстоятельства, исключающие 
производство по уголовному 
делу. Проблемы приема, 
рассмотрения и проверки 
сообщений о преступлениях. 
Форма и содержание 

6 6 18 3 3 32 ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
- способы разработки новых 
методов исследования, с учетом 
соблюдения авторских прав;  
- методологию, конкретные методы 
и приемы научно-
исследовательской работы с учетом 
соблюдения авторских прав;  
уметь: 
- разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав; 
- самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

процессуальных решений, 
принимаемых на стадии 
возбуждения уголовного дела. 
Проблемы обеспечения 
законности и обоснованности 
возбуждения уголовных дел. 
Гарантии прав личности при 
отказе в возбуждении 
уголовного дела. 
Предварительное 
расследование: сущность, 
значение, форма. Дознание, 
его понятие, виды. 
Соотношение 
предварительного следствия и 
дознания. Правовые основы и 
формы взаимодействия 
следователя и органа дознания. 
Предварительное следствие: 
понятие, общие условия. 
Проблемы реализации 
процессуальных полномочий 
следователя. Пределы и 
условия использования 
результатов оперативно-
розыскной деятельности при 
производстве 
предварительного следствия. 
Привлечение в качестве 
обвиняемого: сущность и 
значение. Дискуссионность 
вопроса о соотношении 
понятий «привлечение в 

деятельность в области уголовного 
процессуального права с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных технологий; 
- обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
уголовного процесса; 
владеть:  
- практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области уголовно-процессуального 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
уголовном судопроизводстве;  
- практическими навыками оценки 
результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области 
уголовно-процессуального 
законодательства, с учетом 
соблюдения авторских прав.  
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

качестве обвиняемого» и 
«привлечение к уголовной 
ответственности». 
Привлечение в качестве 
обвиняемого и презумпция 
невиновности. Внутреннее 
убеждение следователя при 
решении вопроса о 
привлечении в качестве 
обвиняемого. 
Приостановление 
предварительного следствия: 
понятие, значение. Основания 
и условия приостановления. 
Розыск обвиняемого. Меры по 
установлению лица, 
подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого. 
Возобновление 
приостановленного 
предварительного следствия. 
Формы окончания 
предварительного 
расследования. Прекращение 
уголовного дела: понятие и 
основания прекращения. 
Основания прекращения 
уголовного преследования. 
Соотношение понятий 
«прекращение уголовного 
дела» и «прекращение 
уголовного преследования». 
Отмена постановления о 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

прекращении уголовного дела 
и уголовного преследования. 
Окончание предварительного 
следствия с обвинительным 
заключением. Окончание 
дознания с обвинительным 
актом. Проблемы реализации 
прав личности при окончании 
предварительного 
расследования. Следственные 
ошибки и пути их устранения. 
Надзор прокурора за 
исполнением законов органами 
дознания и органами 
предварительного следствия. 
Соотношение ведомственного 
контроля, прокурорского 
надзора и судебного контроля 
за соблюдением законов на 
досудебных стадиях 
производства по уголовному 
делу. Полномочия судьи по 
поступившему в суд 
уголовному делу. Подготовка к 
судебному заседанию: 
сущность и значение этой 
стадии. Судебное 
разбирательство - центральная 
стадия уголовного процесса, ее 
сущность и значение. 
Соотношение судебного 
разбирательства и 
предварительного 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

расследования. Общие условия 
судебного разбирательства. 
Этапы судебного 
разбирательства. Проблемы 
повышения эффективности 
судебного следствия. 
Приговор - акт правосудия. 
Виды приговоров и основания 
их постановления. Структура и 
содержание приговора. 
Законность, обоснованность и 
справедливость приговора. 
Определения суда, его виды. 
Частное определение 
(постановление) суда. 
Основания применения 
особого порядка принятия 
судебного решения. Порядок 
заявления ходатайства. 
Порядок постановления 
приговора. Порядок его 
обжалования. 

 Вид практического занятия – Семинар 
Задания: см. ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка доклада (ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар») 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Тема 7. 
Особенности 
производства у 
мирового судьи. 
Особенности 
производства в 
суде с участием 
присяжных 
заседателей. 
Особенности 
производства по 
уголовным 
делам в 
отношении 
несовершенноле
тних. 
Производство о 
применении 
принудительны
х мер 

История становления и 
развития института мировых 
судей в России. Возбуждение 
уголовного дела частного 
обвинения. Полномочия 
мирового судьи по уголовному 
делу частного обвинения. 
Проблемы реализации 
принципа состязательности по 
уголовным делам частного 
обвинения. Полномочия 
мирового судьи по уголовному 
делу с обвинительным актом. 
Порядок рассмотрения 
уголовного дела в судебном 
заседании. Приговор мирового 
судьи. Обжалование приговора 
и постановления мирового 
судьи. Перспективы развития 
института мировых судей. 

6 6 18 3 3 33  
ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
- способы разработки новых 
методов исследования, с учетом 
соблюдения авторских прав;  
- методологию, конкретные методы 
и приемы научно-
исследовательской работы с учетом 
соблюдения авторских прав;  
уметь: 
- разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав; 
- самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в области уголовного 
процессуального права с 
использованием современных 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

медицинского 
характера. 
Особенности 
производства по 
уголовным 
делам в 
отношении 
отдельных 
категорий лиц 

История становления и 
развития судопроизводства с 
участием присяжных 
заседателей в России. Порядок 
производства в суде с 
участием присяжных 
заседателей, его отличия от 
обычного порядка. Этапы 
производства в суде с 
участием присяжных 
заседателей, их 
характеристика. Вердикт 
коллегии присяжных 
заседателей: понятие, 
структура и содержание. 
Приговор, его отличие от 
вердикта. Общая 
характеристика особенностей 
производства по уголовным 
делам в отношении 
несовершеннолетних. Предмет 
доказывания по уголовным 
делам в отношении 
несовершеннолетних. 
Особенности производства 
предварительного следствия 
по уголовным делам в 
отношении 
несовершеннолетних. 
Особенности производства по 
уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних на 
судебных стадиях. 

методов исследования и 
информационно-
коммуникационных технологий; 
- обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
уголовного процесса; 
владеть:  
- практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области уголовно-процессуального 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
уголовном судопроизводстве;  
- практическими навыками оценки 
результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области 
уголовно-процессуального 
законодательства, с учетом 
соблюдения авторских прав.  
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Процессуальные гарантии 
реализации прав 
несовершеннолетних, 
вовлеченных в уголовное 
судопроизводство. Основания 
для производства о 
применении принудительных 
мер медицинского характера. 
Проблемные вопросы 
предварительного следствия 
при производстве по делам об 
общественно опасных деяниях 
невменяемых, а также о 
преступлениях лиц, 
заболевших душевной 
болезнью после совершения 
преступления. Судебное 
разбирательство по делам об 
общественно опасных деяниях 
невменяемых, а также о 
преступлениях лиц, 
заболевших душевной 
болезнью после совершения 
преступления. Разрешение 
судом уголовного дела. 
Прекращение, изменение и 
продление применения 
принудительной меры 
медицинского характера. 
Категории лиц, в отношении 
которых применяется особый 
порядок производства по 
уголовным делам. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Процессуальные особенности 
предварительного 
расследования в отношении 
данной категории лиц. 

 Вид практического занятия – Семинар 
Задания: см. ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка доклада (ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар») 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
 

Тема 8. 
Производство в 
суде второй 
инстанции. 
Исполнение 
приговора. 
Пересмотр 
вступивших в 
законную силу 
приговоров, 
определений и 

Участники, наделенные 
правом апелляционного и 
кассационного обжалования. 
Порядок и сроки обжалования 
приговоров. Пределы 
рассмотрения уголовного дела 
судом апелляционной или 
кассационной инстанции. 
Сущность и значение стадии 
апелляционного производства. 
Основные черты 

6 6 18 4 4 30 ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
- способы разработки новых 
методов исследования, с учетом 
соблюдения авторских прав;  
- методологию, конкретные методы 
и приемы научно-
исследовательской работы с учетом 
соблюдения авторских прав;  
уметь: 
- разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

постановлений 
суда. 
Международное 
сотрудничество 
в сфере 
уголовного 
судопроизводст
ва. Уголовный 
процесс 
зарубежных 
государств 

апелляционного производства. 
Понятие апелляционных 
оснований и их виды. Порядок 
рассмотрения уголовного дела 
судом апелляционной 
инстанции. Проблемы 
обеспечения прав личности 
при рассмотрении уголовного 
дела судом апелляционной 
инстанции. Сущность и 
значение стадии 
кассационного производства. 
Основные черты 
кассационного производства, 
его отличия от апелляционного 
производства. Понятие 
кассационных оснований и их 
виды. Порядок рассмотрения 
уголовного дела судом 
апелляционной инстанции. 
Проблемы обеспечения прав 
личности при рассмотрении 
уголовного дела судом 
апелляционной инстанции. 
Сущность и значение стадии 
исполнения приговора. 
Процессуальные проблемы, 
возникающие на стадии 
исполнения приговора. 
Вступление приговора в 
законную силу и обращение 
его к исполнению. Вопросы, 
разрешаемые судом на стадии 

самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав; 
- самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в области уголовного 
процессуального права с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных технологий; 
- обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
уголовного процесса; 
владеть:  
- практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области уголовно-процессуального 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
уголовном судопроизводстве;  
- практическими навыками оценки 
результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области 
уголовно-процессуального 
законодательства, с учетом 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

исполнения приговора. 
Производство по 
рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с 
исполнением приговора. 
Проблемы обеспечения прав 
личности на стадии 
исполнения приговора. 
Сущность и значение 
производства в надзорной 
инстанции. Процессуальные 
особенности надзорного 
производства. Возобновление 
производства по уголовному 
делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. 
Проблемы реализации прав 
личности при пересмотре 
судебных решений, 
вступивших в законную силу. 
Международные нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие 
сотрудничество государств в 
сфере уголовного 
судопроизводства. Проблемы 
взаимодействия судов, 
прокуроров, следователей и 
органов дознания с 
соответствующими 
компетентными органами и 
должностными лицами 
иностранных государств и 

соблюдения авторских прав.  
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

международными 
организациями. Выдача лица 
для уголовного преследования 
или исполнения приговора. 
Передача лица, осужденного к 
лишению свободы, для 
отбывания наказания в 
государстве, гражданином 
которого оно является. 
Перспективы развития 
международного 
сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства. 
Общая характеристика 
уголовного процесса 
государств континентальной и 
англо-саксонской системы 
права. Кодификация уголовно-
процессуального 
законодательства в 
государствах Европы в 1960-90 
гг. Принципы уголовного 
процесса зарубежных 
государств. 
Доказательственное право. 
Предварительное (досудебное) 
производство. Полицейское 
расследование. 
Процессуальные полномочия 
органов внутренних дел 
(общественной безопасности) 
зарубежных государств. 
Контрольные функции суда 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

при осуществлении 
предварительного 
производства. Процессуальное 
положение обвиняемого в 
предварительном 
производстве. Судебное 
разбирательство. Суд 
присяжных. Формы 
пересмотра приговоров. 
Соотношение апелляции и 
кассации. 

 Вид практического занятия – Семинар 
Задания: см. ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-15
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка доклада (ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар») 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
 

 Зачет - - - - -- 4   
 Экзамен - - 36 – – 9 

 
 

 Всего: 54 54 180 28 26 257 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:  
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора / структурной 

матрицы формирования и оценивания результатов обучения ООП, дисциплины); 
2. Базы учебных заданий; 
3. Методического оснащения оценочных процедур. 
ФОС оформлен как Приложение  к рабочей программе дисциплины. 

 
5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / 

модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 
лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения 
разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 
фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 
Остальное должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 
наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 
рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 
материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить 
выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации 
преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
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соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям 
по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 
вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
5. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 
возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 
комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления 
полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно 
выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 
углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 
целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 
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Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных 
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, 
если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих 
вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. 
Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам 
принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, 

на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте 
проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом 
случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может 
изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не 
погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине / модулю,  

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 
средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 
классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к 
информационным ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья Институтом обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта 
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Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего 
обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о 
расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-
технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся 
в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и 
других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины / модуля1 

 

Нормативно-правовые акты 

 
1. Устав Организации Объединенных Наций (вступил в силу 24.10.1945) // Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Всеобщая декларация прав человека (1948) // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
3. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (1975) // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950) // Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс». 
5. Европейские пенитенциарные правила (2006 г.) // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
6. Европейские правила в отношении несовершеннолетних, отбывающих различные виды наказаний 
(2008) // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
7. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979) // Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс». 
8. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (1984) // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
9. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 г.) // 
Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
10. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966) // Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс». 
11. Международный пакт об экономических, социальных и политических правах (1966) // Доступ из 
справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
12. Минимальные стандартные правила обращения с заключен-ными (1957 и 1977 гг.) // Доступ из 
справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
13. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила, 1990 г.) // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
14. Стандартные минимальные правила ООН, касающиеся от-правления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.) // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
15. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ. – 
2009. – № 4. – Ст. 445 
                                                            
1 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления  
(г. Архангельск).  
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16. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 
2002. – № 30. – Ст. 3012. 
17. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998 145-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 
3823. 
18. Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381 
19. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. 
– № 32. – Ст. 3301; часть вто-рая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Там же. – 1996. – № 5. – Ст. 410; часть третья 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Там же. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ // 
Там же. – 2006. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 5496. 
20. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11.06.1964 // Ведомости ВС РСФСР. – 1964. – № 
24. Ст. 407. 
21. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
22. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федера-ции от 07.03.2001 № 24-ФЗ // РГ. – 
2001. – 13 марта. 
23. Кодекс Российской Федерации об административных пра-вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2002. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 1. 

24. Н
алоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. 
– Ст. 3824; часть вто-рая от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Там же. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 
25. Таможенный кодекс Таможенного Союза от 02.06.2010 // СЗ РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6615. 
26. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – 
№ 2. – Ст. 198. 
27. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. 
– № 52 (Ч. 1). – Ст. 4921. 
28. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 
2954. 
29. О валютном регулировании и валютном контроле : Закон РФ от 09.10.1992 № 3615-1 // РГ. – 2003. – 
17 дек. 
30. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-ния в виде лишения свободы : Закон 
РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ве-домости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1316. 
31. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон от 02.12.1990 № 135-1 // РГ. – 1996. – 10 
февр. 
32. О  защите  конкуренции  :  Федеральный  закон  от  26.07.2006 135-ФЗ // РГ. – 2006. – 27 июля. 
33. О коммерческой тайне : Федеральный закон от 29.07.2004 98-ФЗ // РГ. – 2004. – 5 авг. 
34. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // РГ. – 2002. – 2 
нояб. 
35. О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // РГ. – 2011. – 8, 10 февр. 
36. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-ченных преступным путем, и 
финансированию терроризма : Федераль-ный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // РГ. – 2001. – 9 авг. 
37. О рынке ценных бумаг : Федеральный закон от 22.04.199639-ФЗ // РГ. – 1996. – 25 апр. 
38. О судебных приставах : Федеральный закон от 21.07.1997118-ФЗ // РГ. – 1997. – 5 авг. 
39. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) : Федеральный закон от 10.07.2002 № 
86-ФЗ // РГ. – 2002. – 13 июля. 
40. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ // РГ. – 2011. – 8 апр. 
41. Об аудиторской деятельности : Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ // РГ. – 2008. – 31 дек. 
42. Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ // РГ. – 2007. – 6 
окт. 
43. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания : Федеральный закон от 
10.06.2008 № 76-ФЗ // РГ. – 2008. – 18 июня. 
44. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 
// РГ. – 2004. – 19 окт. 
45. О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения нака-заний : Указ Президента РФ от 
21.03.2005 № 317 // СЗ РФ. – 2005. –13. – Ст. 1136. 
46. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : Указ Президента РФ от 
09.03.2004 № 314 // РГ. – 2004. – 12 марта. 
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47. Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных ин-спекциях и норматива их штатной 
численности : постановление Пра-вительства РФ от 16.06.1997 № 729 // РГ. – 1997. – 25 июня. 
48. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года : распоряжение 
Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р // СЗ РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544. 
49. О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 
годы)» : постановление Правитель-ства РФ от 05.09.2006 № 540 // СЗ РФ. – 2006. – № 39. – Ст. 4075. 
50. О практике назначения судами видов исправительных учрежде-ний : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 14 // БВС РФ. – 2002. – № 1. 
51. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления : постановление Пле-нума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 // РГ. – 2006. – 31 дек. 
52. О судебной практике по делам о незаконном предпринима-тельстве и легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 // РГ. – 2004. – 7 дек. 
53. Об утверждении Инструкции по организации исполнения нака-заний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества : приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 // РГ. – 2009. – 14 
авг. 
54. Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы : 
приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 // РГ. – 2010. – 27 окт. 
 
 

 
Основной 

 
1. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для вузов / М. Х. Гельдибаев, 
В. В. Вандышев. – Электрон.текстовые дан. – 3-е изд., перераб. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 
право, 2012. – 719 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8589* 
2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 
под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. – Электрон.текстовые дан. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. – 727 c. – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/21006* 
3. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52579 * 
 

Дополнительный 
 
1. Измайлов, И. О. Уголовное процессуальное право в схемах : учеб.пособие для вузов / И. О. Измайлов. 
– Москва : Проспект, 2013. – 157 с. * 
2. Качалов, В. И. Уголовно-процессуальное право : практикум / В. И. Качалов, О. В. Качалова ; под 
общ.ред. В. В. Ершова, В. А. Давыдова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 390 с.* 
3. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. В. Т. Томин, 
М. П. Поляков. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. :Юрайт, 2014. – 1087 с.* 
4. Манова, Н. С. Уголовный процесс : крат.курс лекций для вузов / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. – 
8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 159 с.* 
5. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ / ред. Лебедев В. М. – 6-е изд., перераб. 
и доп. – М. :Юрайт, 2013. – 824 с.* 
6. Уголовно-процессуальное право : актуальные проблемы теории и практики : учебник для  магистров / 
под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. –476 с.* 
7. Уголовное судопроизводство : теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова. – М. :Юрайт, 2014.– 
1038 с.* 
8. Уголовно-процессуальное право : учебник для вузов / ред. В. М. Лебедев. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Юрайт, 2014. – 1060 с.* 
9. Уголовно-процессуальное право : учебник для вузов / под общ.ред. Г. М. Резника. – М. :Юрайт, 2014. 
– 859 с.* 
10. Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 630 с.* 
11. Уголовный процесс : учебник для вузов / ред. А. И. Бастрыкин, А. А. Усачев. – М. :Юрайт, 2013. – 
511 с.* 
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12. Уголовный процесс : учебник для вузов / ред. В. П. Божьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 
2012. – 541 с.* 
13. Мерзлякова М. В. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 
постановлений в порядке надзора : научное издание / М. В. Мерзлякова, А. Д. Прошляков. - М. : 
Юрлитинформ, 2011. - 174 с.* 
14. Петровский В. Г. Подозреваемый в уголовном процессе России. Законодательство и практика : 
монография / В. Г. Петровский, М. С. Саблин. - М.  ; Архангельск : Ин-т управления, 2011. - 198 с.* 
15.Орлова А.А. Концепция реабилитации и организационно-правовые механизмы ее реализации в 
российском уголовном процессе [Электронный ресурс]: монография/ Орлова А.А.– Электрон. 
текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 186 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18179* 
 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 
видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 
доступа :http://www.iprbookshop.ru/   
2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].  –  Электрон.дан.  –  Режим доступа  
:http://www.elibrary.ru/  
3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа 
:http://www.nns.ru/  
4. Гарант –  информационно-правовой портал.  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа 
:www.garant.ru.  
5. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации [Электронный ресурс].  – 
Электрон.дан. – Режим доступа :http://supcourt.ru/.  
6. Официальный сайт Архангельского областного суда [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 
Режим доступа : http://oblsudnn.ru.  
7. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.pravo.gov.ru.   
8. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.consultant.ru.  
9. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.rg.ru.  
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 

 
 
 

1. Перечень компетенций по дисциплине  «Уголовный процесс» 
с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

образовательной программы 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (очная форма) 

Код 
контрол
ируемой 
компете
нции 

Наименование 
контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию 

Курсы 
1 2 3 

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследования 
и их применению в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации об авторском 
праве 

Методология научных исследований +   

Защита прав и законных интересов 
личности в уголовном процессе 

 +  

Расследование преступлений 
коррупционной направленности 

 +  

Научно-исследовательская практика  +  
Научно-исследовательская работа + + + 
Научный доклад   + 
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ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
развития юриспруденции 

Уголовный процесс + +  

Защита прав и законных интересов 
личности в уголовном процессе 

 +  

Расследование преступлений 
коррупционной направленности 

 +  

Социология права +   

Философия права +   
Научно-исследовательская практика  +  
Научно-исследовательская работа + + + 
Государственный экзамен    + 
Научный доклад   + 

 

 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (заочная форма)

Код 
контрол
ируемой 
компете
нции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию 

 Курсы 
1 2 3 4 

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследования 
и их применению в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации об 
авторском праве 

Методология научных исследований +    

Уголовный процесс + +   
Защита прав и законных интересов 
личности в уголовном процессе 

 +   

Расследование преступлений 
коррупционной направленности 

 +   

Научно-исследовательская практика   +  

Научно-исследовательская работа + + + + 
Научный доклад    + 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
развития юриспруденции 

Уголовный процесс + +   

Защита прав и законных интересов 
личности в уголовном процессе 

 +   

Расследование преступлений 
коррупционной направленности 

 +   

Социология права +    

Философия права +    
Научно-исследовательская практика   +  
Научно-исследовательская работа + + + + 
Государственный экзамен     + 
Научный доклад    + 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкалы оценивания. 
Направление подготовки 40.06.01  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
Паспорт  компетенции ОПК-3: способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав 

 
№ 
п/п 

Дисциплина, как 
этап 

формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Уголовный 
процесс 

Знать - способы разработки новых 
методов исследования  
 
 
 

Знать и корректно использовать способы 
разработки новых методов исследования, 
связанные с уголовным процессуальным 
законодательством 

Знать и корректно использовать способы 
разработки новых методов исследования, 
связанные с уголовным процессуальным 
законодательством, с учетом правил 
соблюдения авторских прав 

Уметь разрабатывать новые методы 
исследования  

Уметь разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом правил 
соблюдения авторских прав 

Уметь разрабатывать новые методы 
исследования и эффективно применять 
их в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав 

Владеть навыками осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
уголовно-процессуального 
законодательства; 

Владеть навыками осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности в области уголовно-
процессуального законодательства и 
правоприменительной практики в 
уголовном судопроизводстве; 

Владеть практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области уголовно-процессуального 
законодательства и 
правоприменительной практики в 
уголовном судопроизводстве; 

 
 
 
 



 40

Паспорт  компетенции ПК -1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления развития юриспруденции 

№ 
п/п 

Дисциплина, как 
этап 

формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Уголовный 
процесс 

Знает основную методологию, один 
из методов научно-
исследовательской работы;  
 

Знает основную методологию, основные 
методы научно-исследовательской 
работы с учетом соблюдения авторских 
прав;  
 

Знает методологию, конкретные 
методы и приемы научно-
исследовательской работы с учетом 
соблюдения авторских прав;  
 

Умеет обобщать, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, основные 
направления уголовного 
процесса 

Умеет обобщать и оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, основные 
направления уголовного процесса 

Умеет обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
уголовного процесса 

Владеет навыками оценки результатов,  
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями 

Владеет основными приемами оценки 
результатов,  полученных отечественными и 
зарубежными исследователями 

Владеет практическими навыками оценки 
результатов,  полученных отечественными 
и зарубежными исследователями 

* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 
 
 
 
 

 
 



Шкала оценивания сформированности компетенций: 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми 
знаниями и  навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень 
формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет 
знания и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные 
навыки, понимает их необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только 
базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 
ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. 
Достигнут повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 
уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень 
формирования компетенции. 

 
 

3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «Уголовный процесс» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
1 Темы 1-8 ОПК-3 

ПК-1 
Доклад, сообщение 

2 Тема 2 ОПК-3 
ПК-1 

Реферат 

4 Темы 1-8 ОПК-3 
ПК-1 

Зачет, Экзамен 
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4. Перечень оценочных средств 
по дисциплине «Уголовный процесс» 

№ 
п/п 

Наименование  
контрольного 

задания 
(оценочного 
средства)  

Краткая характеристика контрольного 
задания (оценочного средства) 

Представление 
контрольного 

задания (оценочного 
средства) в фонде 

1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

2 Доклад 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной научной темы 

Темы докладов 

3 Реферат 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 

4 Экзамен, зачет 
Средство промежуточного контроля усвоения 
разделов дисциплины, организованное в виде 
собеседования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 
экзамену, зачету 
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5. 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 

 
ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Уголовный процесс» 

Тема 1. Взгляды представителей науки уголовного процесса на понятия уголовного процесса и 
правосудия, принципы уголовного процесса, уголовно-процессуальную форму, уголовно- 
процессуальные гарантии, уголовно-процессуальные функции, механизм принуждения в уголовном 
процессе, на субъекты уголовного процесса (понятие, классификация), понятие доказательств, предмет, 
пределы доказывания, процесс доказывания, суд присяжных. 

Тема 2. Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и морали в уголовном 
процессе. Нравственное содержание назначения и принципов уголовного судопроизводства. 
Нравственные начала в отношениях государственных органов и личности в уголовном процессе. 
Нравственность и уголовно- процессуальное принуждение. Этика доказывания. Роль нравственных 
начал на различных стадиях процесса 

Тема 3. Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. Доказывание по 
гражданскому иску. Процессуальный порядок производства по гражданскому иску. Разрешение 
гражданского иска. Гражданский иск и иные правовые средства возмещения вреда, причиненного 
преступлением. 

Тема 5. Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. Основания возникновения 
права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Возмещение имущественного и морального 
вреда. Обжалование решения о производстве выплат. Восстановление иных прав реабилитированного. 
Возмещение вреда юридическим лицам. 

Тема 6. Проблемы обеспечения прав обвиняемого при производстве судебного разбирательства. 

Тема 7. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы, судьи федерального суда. 

Тема 8 Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; упрощенные и ускоренные 
процедуры. 
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ОС №2: Темы докладов для семинарских занятий 
по дисциплине «Уголовный процесс» 

1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства.  
2. Исторические формы уголовного судопроизводства: состязательный, обвинительный, розыскной и 
смешанный типы процесса.  
3. Уголовно-процессуальные отношения.  
4. Процессуальные гарантии в уголовном судопроизводстве.  
5. Уголовно-процессуальная ответственность: понятие, признаки и правовые основания.  
6. Использование достижений научно-технического прогресса в уголовном судопроизводстве.  
7. Понятие и содержание уголовно-процессуальных функций.  
8. Конституционные начала уголовного судопроизводства.  
9. Перспективы, проблемы и противоречия судебной реформы в России.  
10. Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве России.  
11. Развитие и совершенствование уголовно-процессуального законодательства.  
12. Современный уголовный процесс и дореволюционное судопроизводство России: сравнительно-
правовой анализ.  
13. Источники уголовно-процессуального права и роль судебной практики в уголовном 
судопроизводстве.  
14. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.  
15. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса.  
16. Принципы законности и публичности уголовного судопроизводства и их процессуальные гарантии.  
17. Участие граждан в отправлении правосудия по уголовным делам.  
18. Единоличное и коллегиальное рассмотрение уголовных дел: диалектика приоритета.  
19. Принцип презумпции невиновности и право обвиняемого на защиту.  
20. Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе.  
21. Свобода заявления ходатайств и принесения жалоб как принцип уголовного процесса и основное 
средство отстаивания интересов участниками уголовного судопроизводства.  
22. Гласность судебного разбирательства.  
23. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса.  
24. Понятие и виды уголовного преследования и его соотношение с обвинением.  
25. Судебная власть и функция отправления правосудия по уголовным делам.  
26. Прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного процесса и его соотношение с судебным 
контролем.  
27. Концепции правового статуса следователя и их реализации в уголовном процессе России.  
28. Процессуальный статус подозреваемого в уголовном процессе.  
29. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном процессе.  
30. Гражданский иск в уголовном процессе.  
31. Обвинение в уголовном процессе.  
32. Государственное обвинение в суде.  
33. Частное обвинение в уголовном процессе: понятие, субъекты и содержание.  
34. Осуществление функции защиты в уголовном процессе.  
35. Проблемы укрепления правового статуса свидетеля в уголовном процессе.  
36. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  
37. Понятие и содержание предмета и пределов доказывания в уголовном процессе.  
38. Понятие, свойства и классификация доказательств в уголовном процессе.  
39. Виды доказательств и их источники.  
40. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.  
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41. Проблемы совершенствования способов собирания и проверки доказательств в уголовном 
судопроизводстве.  
42. Оценка доказательств в уголовном процессе.  
43. Цель доказывания – основная проблема теории доказательств в уголовном процессе.  
44. Права и свободы человека и уголовно-процессуальное принуждение.  
45. Меры уголовно-процессуального принуждения.  
46. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс  
47. Компенсация морального вреда при производстве по уголовному делу.  
48. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве: понятие, значение и виды.  
49. Реабилитация в уголовном процессе: понятие, основания и порядок возмещения вреда.  
50. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  
51. Предварительное расследование: понятие, формы и этапы.  
52. Общие условия предварительного расследования.  
53. Общие правила производства следственных действий.  
54. Основания и процессуальная форма привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявление 
обвинения. Допрос обвиняемого.  
55. Допрос и очная ставка в уголовном судопроизводстве.  
56. Осмотр и освидетельствование.  
57. Предъявление для опознания, следственный эксперимент и проверка показаний на месте.  
58. Обыск и выемка.  
59. Производство судебной экспертизы в уголовном процессе.  
60. Понятие, субъекты и процессуальный порядок производства дознания.  
61. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.  
62. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения.  
63. Подготовка к судебному заседанию и предварительное слушание.  
64. Стадия судебного разбирательства.  
65. Значение, структура и тактика судебного следствия.  
66. Судебные прения в уголовном процессе.  
67. Понятие, значение и содержание приговора суда.  
68. Особенности уголовного судопроизводства у мирового судьи.  
69. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением.  
70. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.  
71. Особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях несовершеннолетних и 
проблемы ювенальной юстиции.  
72. Особенности доказывания в суде присяжных.  
73. Понятие и сущность апелляционного производства по уголовному делу.  
74. Понятие и сущность кассационного производства по уголовному делу.  
75. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса.  
76. Пересмотр судебных решений в порядке надзора.  
77. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств.  
78. Производство по применению принудительных мер медицинского характера.  
79. Эффективность правосудия и судебные ошибки. 
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ОС №3: Перечень тем для рефератов 
по теме 2. дисциплины  «Уголовный процесс» 

1. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий.  
2. Виды уголовно-процессуальных гарантий.  
3. Конституционное право граждан на судебную защиту.  
4. Личность в уголовном процессе.  
5. Гарантии прав и законных интересов граждан.  
6. Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение.  
7. Система принципов, их классификация.  
8. Содержание принципов уголовного процесса, их соотношение с общими 

условиями предварительного расследования и общими условиями судебного 
разбирательства.  

9. Конституция РФ и принципы уголовного процесса.  
10. Реализация принципов на различных стадиях уголовного процесса.  
11. Законность при производстве по уголовному делу.  
12. Осуществление правосудия только судом.  
13. Уважение чести и достоинства личности.  
14. Неприкосновенность личности.  
15. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.  
16. Неприкосновенность жилища.  
17. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. 
18.  Презумпция невиновности.  
19. Состязательность сторон.  
20. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  
21. Свобода оценки доказательств.  
22. Язык уголовного судопроизводства.  
23. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 
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ОС №4: ЗАЧЕТ/ЭКЗАМЕН 
Вопросы к зачету по дисциплине  

«Уголовный процесс» 

1. Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного 
процесса.  

2. Основные этапы развития науки уголовного процесса.  
3. Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, криминология, 

криминалистика, теория оперативно- розыскной деятельности, судебная психология, 
судебная этика).  

4. Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно- розыскной и 
административной деятельности. 

5.  Современная система науки уголовного процесса.  
6. Общенаучная методология и частные методы уголовно- процессуальной науки.  
7. Основные направления исследований.  
8. Значение и правовые формы использования достижений научно-технических 

средств в уголовном судопроизводстве.  
9. Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы.  
10. Соотношение материального и процессуального права в системе российского 

права.  
11. Системные свойства уголовно- процессуального права.  
12. Проблемы совершенствования уголовно-процессуального права на современном 

этапе.  
13. Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система.  
14. Значение Конституции РФ и общепринятых норм международного права для 

формирования уголовно- процессуального права.  
15. Практика применения Конституции РФ в деятельности органов, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.  
16. Решения Конституционного Суда РФ и правоприменительная практика.  
17. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и приказов Генерального 

прокурора РФ для уголовно-процессуальной деятельности. 
18. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий.  
19. Виды уголовно-процессуальных гарантий.  
20. Конституционное право граждан на судебную защиту.  
21. Личность в уголовном процессе.  
22. Гарантии прав и законных интересов граждан.  
23. Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение.  
24. Система принципов, их классификация.  
25. Содержание принципов уголовного процесса, их соотношение с общими 

условиями предварительного расследования и общими условиями судебного разбирательства.  
26. Конституция РФ и принципы уголовного процесса.  
27. Реализация принципов на различных стадиях уголовного процесса.  
28. Законность при производстве по уголовному делу.  
29. Осуществление правосудия только судом.  
30. Уважение чести и достоинства личности.  
31. Неприкосновенность личности.  
32. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.  
33. Неприкосновенность жилища.  
34. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. 
35.  Презумпция невиновности.  



 48

36. Состязательность сторон.  
37. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  
38. Свобода оценки доказательств.  
39. Язык уголовного судопроизводства.  
40. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Уголовный процесс» 

1. Наука уголовного процесса и ее значение. Предмет, система и методы науки 
уголовного процесса.   

2. Правила действия уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по 
кругу лиц.   

3. Система уголовного процесса. Значение и характеристика стадий.  
4. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.   
5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты, функции, понятие, 

правовое положение.   
6. Задержание лица по подозрению в совершении преступления.   
7. Понятие и виды вещественных доказательств. Проверка, оценка и хранение 

вещественных доказательств.   
8. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Полномочия 

следователя и его взаимоотношения с руководителем следственного органа и прокурором.   
9. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель как участники 

уголовного судопроизводства. Характеристика, полномочия.   
10. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия, формы деятельности и 

состав суда.   
11. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.   
12. Предварительное слушание как часть стадии подготовки к судебному 

разбирательству.   
13. Общие условия судебного разбирательства. Понятие, сущность, перечень, 

характеристика.   
14. Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому судье.  
15. Судебное следствие.  
16. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  
17. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве, их свойства и классификация.  
18. Понятие и содержание процесса доказывания по уголовным делам.   
19. Ходатайства в уголовном судопроизводстве. Обжалование действий (бездействия) и 

решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.   
20. Процессуальные сроки.   
21. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением (обвинительным актом, обвинительным постановлением).   
22. Профессиональное представительство в уголовном судопроизводстве. Законные 

представители.   
23. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.  
24. Процессуальный порядок судебного разбирательства.   
25. Процессуальный статус следователя как участника уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения.   
26. Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом, структура и содержание 

приговора. Виды приговоров.   
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27. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве.   

28. Производство в суде кассационной инстанции.  
29. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.  
30. Производство в суде апелляционной инстанции.  
31. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий.  
32. Понятие и сущность уголовно-процессуальных функций.  
33. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения.   
34. Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства. Упрощенные и 

ускоренные процедуры в уголовном процессе России и зарубежных стран.  
35. Сравнительная характеристика уголовного процесса в странах континентальной и 

англосаксонской правовых семей.   
36. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  
37. Привлечение в качестве обвиняемого. Порядок предъявления обвинения.  
38. Понятие и виды подследственности.  
39. Порядок выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора.  
40. Порядок оказания правовой помощи по уголовным делам.  
41. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  
42. Процессуальные особенности надзорного производства.  
43. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий  

лиц.   
44. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вопросы, разрешаемые в 

этой стадии.   
45. Основания и порядок производства применения принудительных мер медицинского 

характера.   
46. Процессуальный статус руководителя следственного органа.   
47. Меры безопасности и государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства.   
48. Назначение уголовного судопроизводства и его соотношение с другими принципами 

уголовного судопроизводства.   
49. Общие процессуальные правила производства следственных действий.   
50. Общая характеристика основных источников уголовно-процессуального права. 

Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства.   
51. Возмещение вреда, причиненного преступлением. Гражданский иск в уголовном 

процессе.   
52. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.  
53. Поводы, основания, порядок и значение возбуждения уголовного дела.  
54. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  
55. Приостановление и возобновление предварительного следствия.  
56. Отказ в выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора.   
57. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.   
58. Стадия судебного разбирательства. Понятие, значение, порядок.   
59. Понятие и виды подсудности. Передача уголовного дела по подсудности. Порядок и 

основания изменения подсудности уголовного дела.   
60. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является.   
61. Характеристика иных участников уголовного судопроизводства.   
62. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения неприкосновенности 

личности, жилища и тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений.  

63. Процессуальная форма и ее значение.   
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64. Соотношение судебного контроля и прокурорского надзора на предварительном 
следствии.   

65. Процессуальные издержки.  
66. Понятие, сущность, социальное и правовое значение уголовного судопроизводства.  
67. Характеристика и виды иных мер процессуального принуждения.  
68. Понятие, значение и виды мер пресечения. Основания и порядок их избрания.  
69. Система процессуальных действий.  
70. Предварительное следствие как форма предварительного расследования.  
71. Дознание как форма предварительного расследования: понятие, виды.  
72. Уголовное преследование в российском уголовном судопроизводстве. Понятие, виды   

и субъекты уголовного преследования. Содержание института уголовного преследования.  
73. Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений суда.  
74. Понятие и значение преюдиции в уголовном процессе.  
75. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением.   
76. Прения сторон и последнее слово подсудимого.  
77. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.  
78. Судебное следствие, его соотношение с предварительным расследованием.  
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6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных 
студентом в ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти 
балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  

 ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные 
определения основных понятий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент 
обосновывает свои суждения, применяет знания на 
практике, приводит примеры не только из учебника, 
но и самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с 
точки зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для 
отметки 5 («отлично»), но студент допускает 1-2 
ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1. материал изложен неполно, допущены неточности 
в определении понятий или в формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и приводить  примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части 
ответа соответствующего вопроса, допускает ошибки 
в формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает 
материал 
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2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

1. Полнота и правильность ответа 

2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 

3. Языковое оформление ответа 

Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям 
оценивания экзамена по шкале «удовлетворительно» 
и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям 
оценивания экзамена по шкале 
«неудовлетворительно» 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические 

(семинарские, лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному 
курсу. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. 
По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на 
практических занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет 
и зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его 
организации (программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) 
устанавливается соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать 
задачи и примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться 
наглядными пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительные оценки 
проставляются только в экзаменационной ведомости. В зачетной книжке также 
указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и 
заверяется подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины 
засчитывается студенту как неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не 
зачтено»). 
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3. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных 

проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 
 

Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном 

варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 
межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая 
сноски. Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. 
Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 
Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается 

со 2 листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до 
последней страницы, включая приложения. 
  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать 
соответствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, 
« не старше» 5 лет. 
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