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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Право и организация социаль-

ного обеспечения»  

 

1.2. Место учебной дисциплины в ППССЗ: общепрофессиональный цикл ППССЗ 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами необходимых теоретических и 

практических знаний в области уголовно-процессуального законодательства, необходимых для 

применения норм уголовно-процессуального права, нормотворчества в области уголовно-

процессуального права, консультирования по вопросам применения уголовно-процессуального 

законодательства и защиты личных прав и интересов граждан. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать уголовно-процессуальными понятиями, составлять различные виды уголов-

но-процессуальных документов, анализировать и решать юридические проблемы в сфере уго-

ловно-процессуальных отношений; 

- анализировать действующее уголовно-процессуальное законодательство и грамотно 

применять его в своей практической деятельности; 

- использовать нормативно-правовые акты, регулирующие уголовно-процессуальные 

правоотношения; 

- разрабатывать основные документы в сфере уголовно-процессуальных правоотноше-

ний; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по уголовно-

процессуальному праву; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и принципы уголовного процесса; 

-  права и обязанности участников, стадии уголовного процесса, порядок судебного 

разбирательства, обжалования, исполнения и пересмотра приговоров суда.  

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1 – осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых актов для реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ПК 1.2. – осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

ПК 1.3  – Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите 

ПК 1.4 – осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и коррек-

тировку пенсий, назначение пособий и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии; 

ПК 1.5 – осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

ПК 1.6 – Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты 

ПК 2.1 – Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других со-

циальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 



   2 

ПК 2.2 – выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3– Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, катего-

риями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (по ФГОС): 

Очное обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 143 часа в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 92 часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося 51 часов. 

заочное обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 143 часа в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 14 часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося 129 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма подготовки 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

лекции 56 

     лабораторные  работы 36 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, решение тестовых заданий, решение прак-

тических задач, подготовка проектов) 

51 

Итоговая аттестация в форме дифф.зачета  в 4 семестре  

   

 

заочная форма подготовки 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лекции 6 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 129 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, решение тестовых заданий, решение прак-

тических задач, подготовка проектов) 

129 

Итоговая аттестация в форме дифф.зачета  в 5 семестре  

   



   4 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Уголовный процесс» 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения 15 1 

 Понятие уголовного 

судопроизводства, 

его сущность и зада-

чи. 

Понятие и значение уголовного процесса в системе мер борьбы с преступностью. 

Стадии уголовного процесса, понятие, система. Уголовно-процессуальные правоотноше-

ния, их особенности. Уголовно-процессуальные функции, их понятия, виды. Уголовно-

процессуальная форма, ее единство и дифференциация, значение, уголовно-

процессуальные гарантии, их понятия и значения; уголовно-процессуальные акты, их 

виды и значение. Правосудие и уголовный процесс, их соотношение. Уголовно-

процессуальные гарантии их понятия и значения. 

5  

Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

Понятие и значение уголовно-процессуального закона. Система действующего уго-

ловно-процессуального законодательства. Уголовно-процессуальное законодательство и 

основные вехи в его становлении и развитии. УПК РФ, общая характеристика условий в 

которых он принимался, его структура, принципиальные изменения и дополнения, вне-

сенные в него в 2002-2013 гг. Иные федеральные законы, имеющие непосредственное 

отношение к регулированию производства по уголовным делам. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

5  

Принципы уголов-

ного судопроизвод-

ства 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Воплощение в принципах 

конституционных предписаний, достижений международного сотрудничества в области 

защиты прав и свобод человека. 

Система основных начал уголовного судопроизводства: принципы законности, публич-

ности, уважения прав и законных интересов личности, осуществления правосудия только 

судом, независимость судей и подчинение их только закону, национального языка судо-

производства, презумпции невиновности, обеспечения подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту, состязательности сторон. 

5  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических заданий, изучение литературы по темам, решение тестовых зада-

ний 

5 

Раздел 2. Досудебное производство 10 3 

Возбуждение уго-

ловного дела 

Понятие, значение, задачи, стадии в системе иных стадий уголовного процесса. 

Органы и лица, уполномоченные по закону возбуждать уголовное дело. Заявление 

о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по ре-

5  
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зультатам рассмотрения сообщения о преступлении. Особенности возбуждения уголов-

ного дела частного и публично-частного обвинения, а также дел о преступлениях, причи-

нивших вред исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся госу-

дарственным или муниципальным образованием. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Предварительное 

расследование 

Понятие, задачи и значение данной стадии предварительного расследования. Фор-

мы предварительного расследования. Следствие. Общие условия предварительного рас-

следования, их понятие и значение, правила подследственности. Виды подследственно-

сти (предметная, территориальная, персональная). Места производства предварительного 

расследования. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное произ-

водство материалов уголовного дела. Начало производства предварительного расследо-

вания. Окончание предварительного расследования. Недопустимость разглашения дан-

ных предварительного расследования общая характеристика. 

 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме 
10  

Раздел 3. Судебное производство 8 3 

Подготовка дела к 

судебному произ-

водству Общие 

условия судебного 

разбирательства 

Сущность и значение стадии подготовки дела к судебному заседанию. Решения, прини-

маемые при назначении судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судьей при подго-

товке дела к судебному заседанию. Основания проведения предварительного слушания. 

Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседания. Срок начала разбира-

тельства в судебном заседании. 

2  

Особый порядок 

судебного разбира-

тельства 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок за-

явления ходатайства. Порядок проведения судебного заседания и постановления приго-

вора. Пределы обжалования приговора. 

 

4  

Приговор суда Понятие приговора и его значение. Виды приговоров. Основания постановления 

обвинительного приговора. Виды обвинительного приговора. Основания вынесения 

оправдательного приговора. Порядок постановления приговора, тайна совещания судей. 

Особое мнение судьи. Составление приговора. 

Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и резолютивная части при-

говоров. Провозглашение приговора. 

Частное определение суда, судьи. Основания и порядок его вынесения. Значение частных 

определений. Решение о судебных издержках. 

2  

Лабораторные работы  

групповая работа, выступление с докладами, решение практических заданий 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
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Подготовка к выступлению докладов, самостоятельное решение практических заданий, 

изучение литературы по теме 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 5 3 

Особенности произ-

водства по делам 

несовершеннолетних 

Круг лиц, уголовные дела которых должны расследоваться и рассматриваться в су-

де с соблюдением правил, установленных для дел несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. Особый по-

рядок применения мер процессуального принуждения. Задержание несовершеннолетнего 

подозреваемого. Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Специаль-

ные правила допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие в деле 

законного представителя. Специальные основания прекращения уголовного дела. Вопро-

сы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетних. 

3  

Особенности произ-

водства по уголов-

ным делам в отно-

шении отдельных 

категорий лиц 

Категория лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства. Поря-

док и особенности возбуждения уголовного дела. Особенности задержания, избрания 

меры пресечения и производства отдельных следственных действий. Окончание и 

направление уголовного дела в суд. 

2  

Лабораторные работы  

Решение практических заданий, решение тестовых заданий, выступление с докладом 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме, подготовка к тестированию  

10 

Всего: 143  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для ауди-

торной работы  

 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: мультимедиа-проектор, ноутбук 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Проспект, 2015. 

2. Ендольцева А.В. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юрис-

пруденция» / А. В. Ендольцева, О. В. Химичева. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 727 с. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446582&sr=1.  

3. Гельдибаев М. Х. Уголовный процесс: учебник / М. Х. Гельдибаев, В. В. 

Вандышев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 722 с [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117362&sr=1.  

4. Ендольцева А. В. Уголовный процесс: учебное пособие / А. В. Ендольце-

ва, И. И. Сыдорук. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 448 с. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117365&sr=1.  

 

Дополнительная литература:  

1. Томин В. Т. Уголовный процесс современной России: проблемные лек-

ции: учебное пособие / В. Т. Томин, А. П. Попов, И. А. Зинченко. – М.: Директ-

Медиа, 2014. – 525 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259029&sr=1.  

2. Шостак М. А. Уголовный процесс: Общая часть. Ответы на экзаменаци-

онные вопросы: пособие / М. А. Шостак. – 6-е изд., перераб. – Минск: ТетраСиси-

темс, 2012. – 208 с. [Электронный ресурс]. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136714&sr=1.  

3. Шостак М. А. Уголовный процесс: Особенная часть. Ответы на экзаме-

национные вопросы: пособие / М. А. Шостак. – 4-е изд., перераб. – Минск: Тетра-

Системс, 2012. – 238 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136490&sr=1.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446582&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117362&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117365&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259029&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136714&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136490&sr=1
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Интернет-ресурсы:  

http://www.edu.ru/ - федеральный образовательный портал 

http://www.hro.org/– Права человека в России 

http://www.law.edu.ru/– Юридическая Россия. Федеральный правовой портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.hro.org/
http://www.law.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

  

Текущий контроль проводится в форме решения практических задач, устно-

го опроса, оценивания выступлений с докладами на семинарских занятиях, оце-

нивания выполнения проектных заданий. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифф. заче-

та. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь  

- оперировать уголовно-процессуальными 

понятиями, составлять различные виды уголовно-

процессуальных документов, анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере уголовно-

процессуальных отношений; 

- анализировать действующее уголовно-

процессуальное законодательство и грамотно 

применять его в своей практической деятельности 

решение практических задач, 

проектное задание, выступле-

ние с докладом на семинарских 

занятиях. 

использовать нормативно-правовые акты, регу-

лирующие уголовно-процессуальные правоотно-

шения; 

 

решение практических задач, 

проектное задание, выступле-

ние с докладом на семинарских 

занятиях. 

разрабатывать основные документы в сфере уго-

ловно-процессуальных правоотношений; 

 

решение практических задач, 

проектное задание, выступле-

ние с докладом на семинарских 

занятиях. 

давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации по уголовно-

процессуальному праву; 

 

решение практических задач, 

проектное задание, выступле-

ние с докладом на семинарских 

занятиях. 

Знать  

основные положения и принципы уголовного 

процесса  

тестирование, устный опрос, 

индивидуальное задание 

права и обязанности участников, стадии уголов-

ного процесса, порядок судебного разбиратель-

тестирование, устный опрос, 

индивидуальное задание 
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ства, обжалования, исполнения и пересмотра при-

говоров суда 
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НА 20__/20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 
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