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1.

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

Код
компетенции
из УП и этап
её
формирования

ОК-6

ПСК-4

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Содержание
компетенции
способностью проявлять
психологическую
устойчивость в сложных
и экстремальных
условиях, применять
методы эмоциональной и
когнитивной регуляции
для оптимизации
собственной
деятельности и
психологического
состояния

знать основы
оперативно-розыскные
мероприятия по
выявлению,
предупреждению,
пресечению и
раскрытию
преступлений в сфере
экономики

знать

уметь

владеть

особенности
самоорганизации
личности в сложных
и экстремальных
условиях

проявлять
психологическую
устойчивость в
сложных и
экстремальных
условиях

навыками
управления
психологической
устойчивостью в
сложных и
экстремальных
условиях

– организационноправовые основы,
принципы,
механизмы, – методы
и средства
обеспечения
экономической
безопасности;
– принципы
построения и
элементы системы
экономической
безопасности;
– основные
направления и
особенности
правоохранительной
деятельности в сфере
обеспечения
экономической
безопасности, ее роль
и место в укреплении
законности и
правопорядка

определять уровень
экономической
безопасности
хозяйствующего
субъекта, отрасли,
региона;
– выявлять и
анализировать
риски и угрозы в
сфере
экономической
безопасности;
– разрабатывать
мероприятия по их
локализации и
нейтрализации;
– моделировать
систему
обеспечения
экономической
безопасности для
различных типов
предприятий,
учреждений,
организаций

навыками выявления,
оценки, локализации
и нейтрализации
угроз экономической
безопасности,
–формирования
модели системы
безопасности;
– юридической
терминологией;
– навыками анализа
различных правовых
явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
– современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины
(практики), Теория государства и права, Уголовное право
предшествующие
изучению
дисциплины,
результаты
освоения которых необходимы
для
освоения
данной
дисциплины.
Выпускная квалификационная работа,
Дисциплины (практики), для
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которых результаты освоения Преддипломная практика
данной
дисциплины
будут
необходимы,
как
входные
знания, умения и владения для
их изучения.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося
Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет
Виды занятий, их трудоемкость (час.)
Форма
обучения

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

очная

12

0

24

72

Объем контактной
работы
обучающегося с
преподавателем
(час)
47

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Форма обучения: очная
Семестр: 10
Лекционные занятия (12ч.)
1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства
(уголовного процесса) {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2]
Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его правовая
регламентация и научные определения. Уголовный процесс и уголовное
судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.
Назначение уголовного судопроизводства.
Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное
производство. Стадия уголовного процесса: понятие и признаки. Виды стадий
уголовного процесса.
Исторические формы уголовного процесса, их понятие. Уголовнопроцессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма,
её единство и дифференциация. Уголовно-процессуальные отношения
(правоотношения): понятие, специфика, момент возникновения и элементы.
Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение.
Уголовный процесс как вид государственной деятельности. Соотношение
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уголовно-процессуальной деятельности с оперативно-розыскной деятельностью,
административной деятельностью.
Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в
современных условиях.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: её предмет, система и взаимосвязь с
другими курсами.
2.
Уголовно-процессуальное
право.
Уголовно-процессуальное
законодательство. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,5]
Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение
уголовно-процессуального права с другими смежными отраслями права.
Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды, структура, их толкование и
применение.
Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и общая
характеристика.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры – составная часть законодательства Российской Федерации,
регулирующего уголовное судопроизводство.
Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовнопроцессуального законодательства России.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: его общая
характеристика, структура и содержание. Основные понятия, используемые в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации.
Иные
источники
уголовно-процессуального
права:
федеральные
конституционные законы, федеральные законы.
Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и
определений Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих
разъяснений судебной практики Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, ведомственных нормативных актов.
Уголовно-процессуальное законодательство и основные этапы в его становлении
и развитии (Устав уголовного судопроизводства 1864 г., Уголовнопроцессуальные кодексы РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.). Совершенствование
уголовно-процессуального законодательства.
Уголовно-процессуальный закон: его понятие и значение в осуществлении
уголовного судопроизводства. Действие уголовно-процессуального закона в
пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, во
времени.
3. Принципы уголовного судопроизводства. Участники уголовного
судопроизводства. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2]
Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов
уголовного судопроизводства.
Система принципов уголовного судопроизводства.
Разумный срок уголовного судопроизводства.
Законность при производстве по уголовному делу.
Осуществление правосудия только судом.
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Независимость судей.
Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности.
Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Неприкосновенность жилища.
Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений.
Презумпция невиновности.
Состязательность сторон.
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
Свобода оценки доказательств.
Язык уголовного судопроизводства.
Право на обжалование процессуальных действий и решений.
Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые
последствия нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.
Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. Состав суда.
Подсудность уголовных дел.
Судья: понятие, его функции и полномочия.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Иные участники уголовного судопроизводства.
4. Уголовное преследование. Доказательства и доказывание {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3] Понятие уголовного преследования.
Соотношение уголовного преследования и обвинения.
Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и частный
порядок уголовного преследования.
Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления
уголовного
преследования.
Участники
уголовного
судопроизводства,
осуществляющие уголовное преследование.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной
организации. Теории доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу.
Предмет и пределы доказывания при производстве по уголовному делу.
Доказательства:
понятие, свойства и классификация.
Недопустимые
доказательства. Правовые последствия получения доказательств с нарушением
требований закона.
Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания. Особенности
доказывания на различных этапах уголовного судопроизводства.
Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы.
Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие её участники
уголовного судопроизводства. Использование технических средств для собирания
и проверки доказательств.
Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств.
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5. Досудебное производство {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,6] Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. Предварительное
расследование: понятие и значение. Следственные действия: понятие и
система.Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.
Приостановление предварительного расследования: понятие и значение.
Окончание предварительного расследования: понятие и виды.
6. Судебное производство {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,5] Понятие производства в суде первой инстанции.
Подготовка к судебному заседанию: понятие и значение.
Судебное разбирательство: понятие и значение.
Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. Структура
судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Особый
порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Особенности производства у мирового судьи.
Особенности производства в суде
с участием присяжных заседателей. Производство в суде второй (апелляционной)
инстанции. Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда. Производство по уголовным
делам
в отношении несовершеннолетних. Особенности производства о применении
принудительных мер медицинского характера. Особенности производства по
уголовным делам
в отношении отдельных категорий лиц. Международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства. Уголовный процесс зарубежных государств.
Практические занятия (24ч.)
1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уголовного
процесса) {беседа} (2ч.)[1,2] Понятие уголовного судопроизводства (уголовного
процесса), его правовая регламентация и научные определения. Уголовный
процесс и уголовное судопроизводство. Уголовное судопроизводство и
правосудие. Назначение уголовного судопроизводства. Система уголовного
судопроизводства. Досудебное производство и судебное производство. Стадия
уголовного процесса: понятие и признаки. Виды стадий уголовного процесса.
Исторические формы уголовного процесса, их понятие. Уголовнопроцессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма,
её единство и дифференциация. Уголовно-процессуальные отношения
(правоотношения): понятие, специфика, момент возникновения и элементы.
Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение. Уголовный процесс
как вид государственной деятельности. Соотношение уголовно-процессуальной
деятельности с оперативно-розыскной деятельностью, административной
деятельностью. Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и
задачи в современных условиях. Уголовный процесс как учебная дисциплина: её
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предмет, система и взаимосвязь с другими курсами.
2.
Уголовно-процессуальное
право.
Уголовно-процессуальное
законодательство. {дискуссия} (2ч.)[1,5] Уголовно–процессуальное право как
отрасль российского права. Соотношение уголовно-процессуального права с
другими смежными отраслями права. Уголовно-процессуальные нормы: понятие,
виды, структура, их толкование и применение. Источники уголовнопроцессуального права: понятие, система и общая характеристика.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры – составная часть законодательства Российской Федерации,
регулирующего уголовное судопроизводство. Место и роль Конституции
Российской Федерации в системе уголовно-процессуального законодательства
России. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: его общая
характеристика, структура и содержание. Основные понятия, используемые в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Иные источники
уголовно-процессуального права: федеральные конституционные законы,
федеральные законы. Значение для уголовно-процессуальной деятельности
постановлений и определений Конституционного Суда Российской Федерации,
руководящих разъяснений судебной практики Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, ведомственных нормативных актов. Уголовнопроцессуальное законодательство и основные этапы в его становлении и развитии
(Устав уголовного судопроизводства 1864 г., Уголовно-процессуальные кодексы
РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.). Совершенствование уголовно-процессуального
законодательства. Уголовно-процессуальный закон: его понятие и значение в
осуществлении
уголовного
судопроизводства.
Действие
уголовнопроцессуального закона в пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц
без гражданства, во времени.
3. Принципы уголовного судопроизводства {беседа} (2ч.)[1,2] Понятие
принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов уголовного
судопроизводства.
Система принципов уголовного судопроизводства.
Разумный срок уголовного судопроизводства.
Законность при производстве по уголовному делу.
Осуществление правосудия только судом.
Независимость судей.
Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности.
Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Неприкосновенность жилища.
Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений.
Презумпция невиновности.
Состязательность сторон.
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
Свобода оценки доказательств.
Язык уголовного судопроизводства.
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Право на обжалование процессуальных действий и решений.
Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые
последствия нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
4. Участники уголовного судопроизводства {беседа} (2ч.)[1,4,6] Понятие
участников уголовного судопроизводства, их классификация. Суд как участник
уголовного судопроизводства. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность
уголовных дел. Судья: понятие, его функции и полномочия. Участники
уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники уголовного
судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного
судопроизводства.
5. Уголовное преследование {беседа} (2ч.)[1,5] Понятие уголовного
преследования. Соотношение уголовного преследования и обвинения. Виды
уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и частный порядок
уголовного преследования. Порядок осуществления уголовного преследования.
Обязанность осуществления уголовного преследования. Участники уголовного
судопроизводства, осуществляющие уголовное преследование. Привлечение к
уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации.
6. Доказательства и доказывание {беседа} (2ч.)[1,3,5] Теории доказательств и
доказывания в уголовном судопроизводстве. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию при производстве по уголовному делу. Предмет и пределы
доказывания при производстве по уголовному делу. Доказательства: понятие,
свойства и классификация. Недопустимые доказательства. Правовые последствия
получения доказательств с нарушением требований закона. Доказывание: понятие
и цель. Обязанность доказывания. Особенности доказывания на различных этапах
уголовного судопроизводства. Собирание доказательств – понятие, субъекты и
способы. Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие её
участники уголовного судопроизводства. Использование технических средств для
собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств. Понятие и правила
оценки доказательств.
7. Досудебное производство {беседа} (4ч.)[2,4,6] Производство в суде
апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции.
Производство в суде в порядке надзора.
8. Судебное производство {дискуссия} (4ч.)[1,2] Понятие производства в суде
первой инстанции. Подготовка к судебному заседанию: понятие и значение.
Судебное разбирательство: понятие и значение. Общие условия судебного
разбирательства: понятие и значение. Структура судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Особый
порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Особенности производства у мирового судьи.
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
Производство в суде второй (апелляционной) инстанции. Исполнение приговора.
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда. Производство по уголовным делам в отношении
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несовершеннолетних. Особенности производства о применении принудительных
мер медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц. Международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства. Уголовный процесс зарубежных государств.
9. Судебное производство по уголовным делам {дискуссия} (4ч.)[1,2,4] Особый
порядок судебного разбирательства. Особенности производства у мирового судьи.
Участие присяжных заседателей в рассмотрении уголовных дел.
Самостоятельная работа (72ч.)
1. Подготовка к лекционным занятиям(30ч.)[1,2,3,4,5,6]
2. Подготовка к практическим занятиям(30ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
3. Подготовка к зачету(12ч.)[1,2,3,4,5,6]
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к
электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:
6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В.
Брусницын, О.Л. Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет,
Кафедра уголовного процесса и др. - 2-е изд., испр. - Москва : Статут, 2017. - 1280
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1335-5 (в пер.) ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307
6.2. Дополнительная литература
2. Стародубова, Г.В. Уголовный процесс : практикум / Г.В. Стародубова ;
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский государственный университет». - Воронеж : Издательский дом
ВГУ, 2016. - 146 с. - ISBN 978-5-9273-2307-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441608
3. Теория судебных доказательств в уголовном процессе: конец XIX –
начало XX века : хрестоматия / сост. Ю.В. Астафьев, А.Ю. Астафьев ;
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
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«Воронежский государственный университет». - Воронеж : Издательский дом
ВГУ, 2016. - 479 с. : ил. - ISBN 978-5-9273-2284-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441609
4. Шаталов, А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: в
структурно-логических схемах : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 428 с. : схем. - ISBN 9785-4475-8702-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448156
7.

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

сети

5. Министерство внутренних дел https://xn--blaew.xn--plai/mvd8
6. Верховный суд РФ http://www.vsrf.ru/
7. Следственный комитет http://sledcom.ru
8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.
Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационнообразовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
№пп
1
2
3
4
5
6
7

Используемое программное обеспечение
Flash Player
Microsoft Office
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
Windows
Mozilla Firefox
LibreOffice
Антивирус Kaspersky
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№пп
1
2

10.

Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

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

для

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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