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Рабочая программа дисциплины  Уголовный процесс 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 № 20 

Квалификация Экономист   
                 
Форма обучения заочная   
                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                 
Общая трудоемкость   2 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 72  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачёты (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 8   
 самостоятельная работа 60   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
В том числе инт. 4 4 4 4      

Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная 

рабoта 
8 8 8 8      

Сам. работа 60 60 60 60      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 72 72 72 72        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Понятие и назначение уголовного процесса; уголовно-процессуальное право и его источники; уголовно- 

процессуальный закон; принципы уголовного судопроизводства; уголовное преследование; участники уголовного 

процесса; доказательства и доказывание в уголовном процессе; меры уголовно-процессуального принуждения; 

ходатайства и жалобы; процессуальные сроки и процессуальные издержки; реабилитация; понятие и значение 

стадии возбуждения уголовного дела; предварительное расследование: предварительное следствие и дознание; 

судебный контроль и прокурорский надзор за органами дознания и предварительного следствия; стадия подготовки 

к судебному разбирательству; стадия судебного разбирательства; особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей; особый порядок судебного разбирательства, особенности производства у мирового судьи; 

производство в суде второй инстанции; исполнение приговора; производство в надзорной инстанции; 

возобновление дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; особенности производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних; производство по применению принудительных мер медицинского 

характера; особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц; международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства; основные черты уголовного процесса зарубежных 

государств. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.Б.38 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Уголовное право 

2.1.2 Правоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Криминалистика 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-4:      способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Знать: 

нормы морали и этики в уголовном судопроизводстве 

Уметь: 

выполнять задачи уголовного судопроизводства в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

Владеть: 

навыками  уголовного судопроизводства в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета  

           
ПСК-1: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права  

Знать: 

основные положения уголовно-процессуального права 

Уметь: 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

познания в области уголовного процесса 

Владеть: 

способами юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области уголовного процесса 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Задачи и принципы Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Преступление: понятие, виды, состав, 

стадии. Понятие, цели и виды 

наказаний. /Лек/ 

3 4 ОК-4 ПСК- 1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 

2 Активные 

слушания 

 Раздел 2. Практические занятия         
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2.1 Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка 

/Пр/ 

3 2 ОК-4 ПСК- 

1 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

2.2 Преступления в сфере экономики /Пр/ 3 2 ОК-4 ПСК- 

1 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

2 Дискуссия 

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Изучение теоретического материала по 

дисциплине /Ср/ 
3 40 ОК-4 ПСК- 

1 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

0  

3.2 Выполнение контрольной работы /Ср/ 3 20 ОК-4 ПСК- 

1 
Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ 3 4 ОК-4 ПСК- 

1 
Л1.1 Л1.2 

Э1 Э2 
0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Таран А.С., под ред. Уголовный процесс. Практикум: Учебное пособие Москва: Юстиция, 2020, 

http://www.book.ru/book/93364 2 

Л1.2 Лазарева В.А., под 

ред. 
Уголовный процесс: Учебник Москва: Юстиция, 2020, 

http://www.book.ru/book/93299 8 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 И.С. Смирнова Практические задания (кейсы) для подготовки контрольных 

работ по дисциплине «Уголовный процесс» 
Омск: Омская юридическая 

академия, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=375166 

Л2.2 Стародубова Г. В. Уголовный процесс Воронеж: Издательский дом 

ВГУ, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=441608 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Алехин Д.В., 

Ляпустина Н.С. 
Уголовный процесс: сб. лекций Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2012, 

Л3.2 Алехин Д.В. Уголовный процесс: сб. задач Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2012, 

Л3.3 Барей Н.С. Уголовный процесс: метод. указания по выполнению 

контрольной и курсовой работ и подготовке к итоговой 

аттестации 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2014, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

Э2 Справочная система "Гарант" www.garant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения   
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 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

 2.Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kodeks.ru 

 3.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

 4. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 5. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 6. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 7. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 8. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 9. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 10. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 11. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2218 
Учебная аудитория 
«Социально-гуманитарные дисциплины» 

меловая доска, столы, стулья. Стенд№1 Система органов 

государственной власти IX-начало XIIв., Раннефеодальная 

монархи. Стенд №2 Органы власти и управления во II полов XVIв., . 

четверти XVIIIв. Стенд №4 Система высшего и центрального 

управления в Российской империи в I полов XIXв.Стенд №5 

Система высшего и центрального управления в начале XX 

в.(февраль1906-февраль 1917) Стенд №6 Распад СССР: 

предпосылки и последствия. (БамИЖТ 

СПО) 315 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 
Компьтеры с выходом в сеть Интернет, столы для занятий, 

нормативная документация, стенды, учебная, художественная 

литература, периодические издания 

 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендации к самостоятельной работе включают в себя: 
- подготовку к семинарским занятиям; 
- подготовку к итоговой аттестации (зачету, экзамену). 
 
Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою 

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной 

литературы; - составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку 

студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 

можно обращаться за методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 
Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 

рекомендованной литературы. 
 
Методические рекомендации по подготовке к итоговой аттестации (зачету/экзамену) 
 
Для подготовки к итоговой аттестации студент должен внимательно ознакомиться с перечнем вопросов, вынесенных на 

зачет/экзамен, изучить лекционные конспекты, рекомендуемую основную и дополнительную литературу. Необходимо 

обратиться к планам семинарских занятий, формам промежуточного контроля знаний, чтобы вспомнить и систематизировать 

пройденный учебный материал.  Целесообразно сделать краткий план ответа по каждому вопросу, 
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сопроводив его, при необходимости, ссылками на нормативные акты, конкретные нормы, примеры из правоприменительной 

практики. 
 
Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 
 
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические 

особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов по дисциплине «Уголовно- 

исполнительное право» производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы 

инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи). 
Для освоения дисциплины будут использованы лекционные аудитории, оснащенные досками для письма, мультимедийное 

оборудование: проектор, проекционный экран. Для проведения семинарских (практических) занятий - мультимедийное 

оборудование: проектор, проекционный экран. 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: 
- лекционная аудитория: мультимедийное оборудование, источники питания для индивидуальных технических средств; 
- учебная аудитория для практических занятий (семинаров): мультимедийное оборудование; 
- аудитория для самостоятельной работы: стандартные рабочие места с персональными компьютерами. 
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено 

соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья. 
По запросу пользователей НТБ инвалидов по зрению, осуществляется информационно-библиотечное обслуживание, 

доставка и выдача для работы в читальном зале книг в специализированных форматах для слепых. 
Обучающиеся инвалиды, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации 

по предмету становятся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные варианты проведения занятий: в 

академической группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Экономическая безопасность 

Профиль / специализация:  Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Дисциплина: Уголовный процесс 
       

Формируемые компетенции:  ОК-4, ПСК-1 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

Компетенции ОК-4, ПСК-1: 
1. Понятие и назначение уголовного процесса. Соотношение с правосудием. 
2. Источники уголовно-процессуального права. 
3. Понятие и система стадий уголовного процесса. Типы уголовного процесса. 
4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 
5. Уголовно-процессуальные отношения. 
6. Уголовно-процессуальная форма. 
7. Уголовно-процессуальные функции. 
8. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, значение, система. 
9. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту. 
10. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
11. Язык судопроизводства. 
12. Уголовное преследование: понятие, виды. 
13. Право на обжалование действий и решений. 
14. Презумпция невиновности. 
15. Состязательность сторон. 
16. Уважение чести и достоинства личности. 
17. Неприкосновенность личности. 
18. Неприкосновенность жилища. 
19. Свобода оценки доказательств. 
20. Суд: состав, полномочия. 
21. Органы дознания. Дознаватель. Начальник органа дознания, начальник подразделения дознания. 
22. Следователь. Руководитель следственного органа. 
23. Прокурор в уголовном процессе. 
24. Основание и порядок отвода участников уголовного судопроизводства. 
25. Подозреваемый. 
26. Обвиняемый. 
27. Гражданский ответчик, его представители. 
28. Гражданский истец, его представители. 
29. Потерпевший. 
30. Защитник: права, обязанности, момент вступления в дело. 
31. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие. 
32. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 



33. Понятие доказательств и их источников. 
34. Свойства доказательств. 
35. Предмет и пределы доказывания. 
36. Классификация доказательств. 
37. Процесс доказывания. 
38. Субъекты доказывания. 
39. Заключение эксперта, специалиста. Показания эксперта, специалиста. 
40. Показания подозреваемого, обвиняемого. 
41. Показания свидетелей, потерпевших. 
42. Вещественные доказательства. 
43. Понятие и виды мер пресечения. 
44. Заключение под стражу. 
45. Сроки заключения под стражу. 
46. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 
47. Порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. 
48. Предварительное расследования: понятие, значение, формы. 
49. Дознание: понятие, сроки. 
50. Задержание подозреваемого: основания, порядок, сроки. 
51. Подследственность: понятие, виды. 
52. Срок предварительного следствия, продление. 
53. Следственные действия: понятие, виды. Общие правила производства следственных действий. 
54.  Допрос свидетелей, потерпевших. Очная ставка. 
55. Допрос обвиняемого, подозреваемого. 
56. Экспертиза. 
57. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте. 
58. Осмотр, освидетельствование. 
59. Обыск, выемка. 
60. Привлечение в качестве обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. 
61. Контроль и запись переговоров. 
62. Основания и порядок приостановления уголовного дела. 
63. Основания и порядок прекращения уголовного дела. 
64. Обвинительное заключение. Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. 
65. Ознакомление участников с материалами предварительного расследования. 
66. Окончание дознания. Обвинительный акт. 
67. Порядок назначения судебного заседания. Виды решений суда. Предварительное слушание. 
68. Подсудность: понятие, виды. 
69. Предмет и пределы судебного разбирательства. 
70. Непосредственность, устность судебного разбирательства. Неизменность состава суда. 
71.  Участие прокурора в судебном разбирательстве. 
72. Участие подсудимого, осужденного в судебном разбирательстве, кассационном и надзорном 

производстве. 
73. Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в судебном разбирательстве. 
74. Общая характеристика частей судебного разбирательства. 
75. Виды приговоров. Основания постановления. 
76. Порядок постановления приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 
77. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания. 
78. Виды, основания и порядок вынесения определений, постановлений в судебном разбирательстве. 
79. Особый порядок судебного разбирательства. 
80. Порядок и сроки обжалования приговоров. 
81. Производство в суде апелляционной инстанции: основания, порядок производства, решения. 
82. Понятие и значение стадии исполнения приговора. 
83. Порядок разрешения вопросов в стадии исполнения приговора. 
84. Производство в суде кассационной инстанции: основания, порядок производства, решения. 
85. Производство в суде надзорной инстанции: основания, порядок производства, решения. 
86. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
87. Особенности производства по применению принудительных мер медицинского характера. 
88. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 
89. Особенности производства у мирового судьи. 
90. Особенности производства в суде присяжных. 
91. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 
92. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 

Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции ОК-4, ПСК-1 
Задание 1 Выберите правильный вариант ответа. К функции уголовного процесса относится: 



a) привлечение лица в качестве обвиняемого 
b) правильное применение уголовного закона 
c) производство экспертизы 
d) оправдание невиновных 
e) исполнение приговора 
f) обвинение 

Задание 2 Последовательность стадий уголовного процесса 
1: Возбуждение уголовного дела 
2: Предварительное расследование 
3: Подготовка дела к судебному разбирательству 
4: Судебное разбирательство 
5: Производство в суде второй инстанции 
6: Исполнение приговора 
7: Надзорное производство 
8: Возобновление дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 



Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
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