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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовный процесс» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является 

изучение положений науки, правовых понятий и категорий уголовного 

процесса, теоретическая и практическая подготовка будущих 

специалистов-юристов к нормотворческой, правоохранительной и 

правоприменительной деятельности в сфере реализации норм, 

относящихся к отрасли уголовно-процессуального права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и общепрофессиональному блоку 

(ОП), вариативной части учебного плана по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: сущность уголовно-процессуального закона, место и роль 

различных источников уголовно-процессуального права в системе 

уголовно-процессуального законодательства; теоретические и 

законодательные основы доказывания в уголовном судопроизводстве, 

основы соответствующей практической деятельности; сущность и 

процессуальный порядок деятельности на досудебных и судебных 

стадиях уголовного процесса и отдельных процессуальных 

производствах; 

уметь: оперировать понятиями и категориями уголовного процесса 

и законодательства; анализировать практические ситуации, 

использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы; применять 

нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения уголовного судопроизводства.  

Тема 1.1. Общая характеристика уголовно-процессуального права. 

Тема 1.2 Уголовное судопроизводство, его назначение и стадии. 

Принципы уголовного судопроизводства. 

Тема 1. 3. Участники уголовного судопроизводства. 

Тема 1.4 Уголовное преследование и реабилитация. Гражданский 

иск в уголовном процессе. 

Тема 1.5 Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 1.6. Меры процессуального принуждения. Ходатайства и 

жалобы в уголовном судопроизводстве. 

Раздел 2. Досудебное производство по уголовному делу. 

Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела. 

Тема 2.2. Предварительное расследование. 
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Раздел 3. Судебное производство по уголовному делу. 

Тема 3.1. Подсудность. Подготовка к судебному заседанию. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

Тема 3.2. Особенности производства по уголовным делам у 

мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей. 

Тема 3.3. Производство в суде второй инстанции. 

Тема 3.4. Исполнение приговора. Пересмотр судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 

Основная и дополнительная литература:  

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. 

Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

4. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

5. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Гриненко [и др.] ; под 

редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05023-3. — URL : 

https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-praktikum-449560 

6. Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, 

А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 567 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12311-1. — URL : https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-

447282 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-praktikum-449560
https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-447282
https://urait.ru/book/ugolovnyy-process-447282
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Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы к зачету, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


