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1. Цели освоения дисциплины: создание цельного представления об уголовно-

процессуальных формах и средствах борьбы с преступлениями: возбуждении уголовного 

дела, его расследовании и рассмотрении дела в суде, проверки судебных выводов, 

изложенных в приговоре или ином судебном акте, в вышестоящих судах, а также раскрыть 

статус участников уголовного процесса, их роль в процессе доказывания, показать 

процессуальные средства, обеспечивающие надлежащее поведение участников процесса, 

выявить правовую природу и формы уголовного преследования лица, совершившего 

преступление, и содержание реабилитации лиц, незаконно подвергавшимся уголовному 

преследованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

правоведение, предпринимательское право, административное право, уголовное право 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы теории права, конституционного права, гражданского права, трудового права 

применительно к сфере профессиональной деятельности; основные понятия и институты 

предпринимательского права, значения предпринимательского права в регулировании 

имущественных и управленческих отношений, основ и особенностей правового регулирования 

предпринимательских отношений, организационно-правовых форм осуществления 

предпринимательской деятельности; основных институтов и норм административного права; 

системы и структуры федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов федерации; государственной и муниципальной службы, административной 

ответственности, административного процесса и административной юстиции, 

административного надзора и контроля; основные институты и нормы уголовного  права; 

сущности уголовного законодательства Российской Федерации, механизме уголовно-правового 

регулирования общественных отношений. 

Уметь: толковать и реализовывать нормы права, грамотно оценивать юридически значимые 

обстоятельства и квалифицировать юридические факты, совершать разнообразные 

юридические действия в сфере профессиональной деятельности; использовать 

законодательство о предпринимательстве в своей профессиональной деятельности; выявлять 

специфику административно-правового регулирования отдельных сфер и отраслей 

жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-правовые отношения от 

других правоотношений, регулируемых различными отраслями российского права; выявлять 

специфику уголовно-правового регулирования отдельных сфер и отраслей жизнедеятельности 

государства и общества. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами организационной работы; 

методологии поиска и использования действующих нормативно-правовых актов, технических 

регламентов, стандартов, сводов правил; работы с претензиями, методами и средствами оценки 

соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативной документации; осмысления и 



применения административно-правовых норм и правил, содержащихся в нормативно-правовых 

актах различной юридической силы; осмысления и применения уголовных норм и правил, 

содержащихся в нормативно-правовых актах различной юридической силы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- расследование экономических  преступлений; 

-правовое обеспечение экономической деятельности; 

- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (по правоохранительной деятельности ) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций  (выпускник  должен  обладать): 
- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

-  способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального 

и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9); 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен знать 

знать: 

- традиционные и современные методы, позволяющие выполнять служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

- систему организации обеспечения законности, в деятельности правоохранительных органов 

включая: анализ допущенных нарушений законности (ПК-7); 

- основные права и обязанности человека и гражданина (ПК-8); 

- основные понятия дисциплины;  критерии и показатели экономической безопасности;  

формы и методы организации раскрытия и расследования экономических преступлений  
(ПК-9);  

уметь: 

- выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-4); 

- осуществлять правоохранительную деятельность в строгом соответствии с законом (ПК-7); 

- толковать и применять нормы уголовного права в строгом соответствии с законом (ПК-8); 

- анализировать на основе статистических данных исследовать социально- экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности;  определять 

уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона;  толковать и 

применять нормы уголовного и уголовно- процессуального законодательства при раскрытии 

преступлений в экономической сфере (ПК-9); 

владеть: 

- навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- навыками организации раскрытия и расследования преступлений;  рассмотрения и разрешения 

уголовных дел в строгом соответствии с законом (ПК-7); 

- навыками применения уголовно-правовых норм, в строгом соответствии с нормами права в 

области защиты прав человека  (ПК-8); 

- в области выявлений, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности;  формирования модели системы безопасности в целях осуществления 

правоохранительной деятельности (ПК-9); 

 



 

4. Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1. Общие положения уголовно-процессуальной теории и законодательства  

Раздел 2. Предварительное досудебное производство  

Раздел 3. Производство в судебных стадиях 

Раздел 4. Особые производства и иные институты 

Раздел 5. Идеальные, исторические и национальные формы уголовного судопроизводства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные  единицы. 
 
6. Разработчик : 

       к.ф.н.,   доцент    _____________________О.Н. Ворошилова  

                                   

 
 


