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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование у обучающихся универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и
достаточных для осуществления нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: - формирование теоретических знаний и практических умений
и опыта по вопросам применения норм уголовного права в различных областях
общественной жизни и дальнейшей профессиональной деятельности; -
формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры,
непримиримости к коррупционному поведению; - овладение теоретико-
методологическими основами уголовно-правового регулирования общественных
отношений; - получение практических навыков подготовки юридических
документов, реализации норм материального права в профессиональной
деятельности.

Краткое содержание дисциплины

Понятие и система особенной части уголовного права. Преступления против жизни
и здоровья, свободы; чести и достоинства личности; половой неприкосновенности и
половой свободы личности; конституционных прав и свобод человека и гражданина;
семьи и несовершеннолетних; собственности; законной экономической
деятельности,интересов службы в коммерческих и иных организациях;
общественной безопасности; здоровья населения и общественной нравственности;
экологии; безопасности движения и эксплуатации транспорта; основ
конституционного строя и безопасности государства; государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
правосудия; порядка управления; военной службы; мира и безопасности
человечества.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-11 Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

Знает: основы квалификации преступлений
коррупционного характера
Умеет: квалифицировать коррупционные
преступления

ОПК-3 Способен оперировать основными
общеправовыми понятиями и категориями,

анализировать и толковать нормы права, давать
юридическую оценку фактам и обстоятельствам

Знает: правила квалификации преступлений
Умеет: определять правовую составляющую в
юридически значимых событиях и фактах в
процессе квалификации преступлений
Имеет практический опыт: квалификации
преступлений

ОПК-5 Способен применять нормы
материального и процессуального права в

точном соответствии с правовыми принципами и
действующими нормативными правовыми

актами с учетом специфики отдельных отраслей
права

Знает: уголовное законодательство Российской
Федерации (особенная часть)
Умеет: определять характер правоотношения и
подлежащие применению нормы УК РФ
Имеет практический опыт: принятия
юридически значимых решений и оформления



их в точном соответствии с нормами УК РФ

ПК-1 Способен оказывать содействие в
выявлении, раскрытии и расследовании
преступлений и иных правонарушений

Имеет практический опыт: правильного
установления и анализа признаков состава
преступления(ий), осуществления всех этапов
квалификации преступлений

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.09.01 Уголовное право (общая часть),
1.О.05 Теория государства и права

1.Ф.12 Криминология

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.05 Теория государства и права

Знает: основные категории и понятия в теории
государства и права, понятие, сущность,
структуру общественных отношений, основания
их возникновения, изменения, прекращения;
правила квалификации общественных
отношений способы и приемы толкования
нормативных правовых актов Умеет: оценивать
пути формирования, развития и современного
состояния российского государства и права;
формировать устойчивые внутренние мотивы
профессионально-служебной деятельности,
базирующиеся на гражданской позиции,
патриотизме, ответственном отношении к
выполнению профессионального долга,
определять правовую природу общественных
отношений; определять правовую составляющую
в юридически значимых событиях и фактах,
самостоятельно толковать правовые акты Имеет
практический опыт: формирования собственных
устойчивых внутренних мотивов
профессионально-служебной деятельности,
базирующихся на гражданской позиции,
патриотизме, ответственном отношении к
выполнению профессионального долга, анализа
различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности применения способов и приемов
толкования нормативных правовых актов

1.О.09.01 Уголовное право (общая часть)

Знает: понятие, сущность, структуру уголовно-
правовых отношений, основания их
возникновения, изменения, прекращения;
правила квалификации уголовно-правовых
отношений, уголовное законодательство
Российской Федерации (общая часть) Умеет:
определять правовую природу общественных



отношений с позиции разграничения
преступлений и иных правонарушений;
определять правовую составляющую в
юридически значимых событиях и фактах в
уголовно-правовых отношениях, определять
характер правоотношения и подлежащие
применению нормы уголовного права (общая
часть) Имеет практический опыт: толкования
норм общей части уголовного права, принятия
юридически значимых решений в точном
соответствии с нормами уголовного
законодательства

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч., 112,75 ч.
контактной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

5 6

Общая трудоёмкость дисциплины 252 144 108

Аудиторные занятия: 112 64 48

Лекции (Л) 48 32 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

64 32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 123,25 71,75 51,5

с применением дистанционных образовательных технологий 0

Подготовка к устному (письменному) опросу (тестированию)
на практических занятиях

16 16 0

Подготовка к устному (письменному) опросу (тестированию)
на практических занятиях

8 0 8

Подготовка к экзамену 10,5 0 10.5

Подготовка к обсуждению дискуссионных вопросов.
Изучение учебной и научной литературы самостоятельно

9 0 9

Подбор, анализ и обобщение судебной практики по
проблемным вопросам квалификации преступлений

19,75 11.75 8

Подготовка к зачёту 10 10 0

Подготовка к обсуждению дискуссионных вопросов.
Изучение учебной и научной литературы самостоятельно

14 14 0

Самостоятельное выполнение заданий в портале
"Электронный ЮУрГУ"

36 20 16

Консультации и промежуточная аттестация 16,75 8,25 8,5

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах



Всего Л ПЗ ЛР

1 Понятие и система особенной части уголовного права 4 2 2 0

2 Преступления против личности 32 16 16 0

3 Преступления в сфере экономики 28 14 14 0

4
Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка

24 8 16 0

5 Преступления против государственной власти 22 8 14 0

6
Преступления против военной службы. Преступления
против мира и безопасности человечества

2 0 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Понятие и система особенной части уголовного права 2

2-4 2 Преступления против жизни и здоровья. 6

5 2 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 2

6-7 2
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.

4

8 2
Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина

2

9 2 Преступления против семьи и несовершеннолетних. 2

10-12 3 Преступления против собственности. 6

13-15 3 Преступления в сфере экономической деятельности 6

16 3
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях

2

1 4 Преступления против общественной безопасности 2

2 4 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 2

3 4 Экологические преступления 2

4 4 Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 2

5 5
Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства.

2

6 5
Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.

2

7 5 Преступления против правосудия. 2

8 5 Преступления против порядка управления. 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Понятие и система особенной части уголовного права 2

2-4 2 Преступления против жизни и здоровья. 6

5 2 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 2

6-7 2
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.

4

8 2
Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина

2

9 2 Преступления против семьи и несовершеннолетних. 2



10-12 3 Преступления против собственности. 6

13-15 3 Преступления в сфере экономической деятельности 6

16 3
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях

2

1-2 4 Преступления против общественной безопасности 4

3-4 4 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 4

5-6 4 Экологические преступления 4

7 4 Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 2

8 4 Преступления в сфере компьютерной информации 2

9-10 5
Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства.

4

11-12 5
Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.

4

13-14 5 Преступления против правосудия. 4

15 5 Преступления против порядка управления. 2

16 6
Преступления против военной службы. Преступления против мира и
безопасности человечества

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Подготовка к устному (письменному)
опросу (тестированию) на практических
занятиях

ПУМД осн.лит. 1-2, доп.лит. 1-7 ЭУМД
осн. лит. 7-8, ПУМД доп.лит. 1-4

5 16

Подготовка к устному (письменному)
опросу (тестированию) на практических
занятиях

ПУМД осн.лит. 1-2, доп.лит. 1-7 ЭУМД
осн. лит. 7-8, доп.лит. 1-2

6 8

Подготовка к экзамену
ПУМД осн.лит. 1-2, доп.лит. 1-7 ЭУМД
осн. лит. 7-8, доп.лит. 1-6, ПУМД доп.лит.
1-4

6 10,5

Подготовка к обсуждению
дискуссионных вопросов. Изучение
учебной и научной литературы
самостоятельно

ПУМД осн.лит. 1-2, доп.лит. 1-7 ЭУМД
осн. лит. 7-8, ПУМД доп.лит. 1-4

6 9

Подбор, анализ и обобщение судебной
практики по проблемным вопросам
квалификации преступлений

https://sudrf.ru/ 6 8

Подготовка к зачёту
ПУМД осн.лит. 1-2, доп.лит. 1-7 ЭУМД
осн. лит. 7-8, доп.лит. 3-4, 6

5 10

Подготовка к обсуждению
дискуссионных вопросов. Изучение
учебной и научной литературы
самостоятельно

ПУМД осн.лит. 1-2, доп.лит. 1-7 ЭУМД
осн. лит. 7-8, ПУМД доп.лит. 1-4

5 14

Самостоятельное выполнение заданий в
портале "Электронный ЮУрГУ"

https://edu.susu.ru/ 5 20



Самостоятельное выполнение заданий в
портале "Электронный ЮУрГУ"

https://edu.susu.ru/ 6 16

Подбор, анализ и обобщение судебной
практики по проблемным вопросам
квалификации преступлений

https://sudrf.ru/ 5 11,75

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва-
ется в
ПА

1 5
Текущий
контроль

Тестирование 0,1 20

Тестирование проводится в первую
неделю 5 семестра с целью
осуществления входного контроля
уровня подготовленности
обучающихся к освоению
дисциплины. Решение тестовых
заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в
портале "Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
дисциплины "Уголовное право
(общая часть)". Каждый
обучающийся должен решить 20
тестовых заданий, каждый
правильный ответ оценивается в 1
балл. Максимальное количество
баллов за контрольное мероприятие
- 20 баллов.

зачет

2 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос по

теме "Понятие и
система особенной
части уголовного

права"

0,05 6

Устный или письменный опрос
осуществляется на занятии по теме
Понятие и система особенной части
уголовного права по плану
практических занятий.
Студенту задаются 3 вопроса из
списка контрольных вопросов.
Время, отведенное на письменный
опрос -15 минут, устный опрос
проводится в течение занятия.
Правильный ответ на вопрос – 2
балла.
Частично правильный ответ – 1
балл.
Максимальное количество баллов
за опрос – 6.

зачет



3 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления
против жизни и

здоровья"

0,15 45

На каждом практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против жизни и здоровья.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
жизни и здоровья, формируется
опыт принятия юридически
значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против жизни и здоровья – 45 (по
15 за каждое практическое
занятие).

зачет

4 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления
против свободы,

чести и достоинства

0,05 15

На практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против свободы, чести и
достоинства личности.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос

зачет



личности" отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
свободы, чести и достоинства
личности. формируется опыт
принятия юридически значимых
решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против свободы, чести и
достоинства личности.– 15

5 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления
против половой

неприкосновенности
и половой свободы

личности"

0,1 30

На каждом практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против половой
неприкосновенности и половой
свободы личности.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3

зачет



балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
половой неприкосновенности и
половой свободы личности,
формируется опыт принятия
юридически значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против половой
неприкосновенности и половой
свободы личности – 30 (по 15 за
каждое практическое занятие).

6 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления

против
конституционных
прав и свобод
человека и
гражданина"

0,05 15

На практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или

зачет



электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
конституционных прав и свобод
человека и гражданина
формируется опыт принятия
юридически значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против конституционных прав и
свобод человека и гражданина – 15

7 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления
против семьи и

несовершеннолетних"

0,05 15

На практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против семьи и
несовершеннолетних.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

зачет



На практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
семьи и несовершеннолетних
формируется опыт принятия
юридически значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против семьи и
несовершеннолетних – 15

8 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления

против
собственности"

0,15 45

На каждом практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против собственности.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
собственности формируется опыт
принятия юридически значимых
решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два

зачет



практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против собственности – 45 (по 15 за
каждое практическое занятие).

9 5
Текущий
контроль

Самостоятельное
решение задачи

(домашняя работа)
0,1 15

Здание по решению задачи,
подбору и анализу судебной
практики выполняется
самостоятельно, выполненная
работа размещается в
соответствующем ресурсе в
портале "Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/login/index.php не
позднее начала консультационной
недели (17 неделя по графику)
Баллы начисляются по критериям,
указанным в задании.
Максимальное количество баллов -
15.

зачет

10 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления в

сфере экономической
деятельности"

0,15 45

На каждом практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
в сфере экономической
деятельности.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся

зачет



по теме Преступления в сфере
экономической деятельности
формируется опыт принятия
юридически значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
в сфере экономической
деятельности – 45 (по 15 за каждое
практическое занятие).

11 5
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления
против интересов

службы в
коммерческих и иных

организациях"

0,05 15

На практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против интересов службы в
коммерческих и иных
организациях.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
интересов службы в коммерческих
и иных организациях формируется
опыт принятия юридически
значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии

зачет



самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
– 15

12 5 Бонус
Участие в

конференциях и
публикации

- 5

В качестве бонуса учитываются
участие в конференциях и
публикации (+ 5 % к рейтингу по
дисциплине)
Необходимо до зачетной недели
копии документов – диплома,
сертификата об участии в
конференции либо программу
конференции (оглавление сборника
статей (тезисов), изданного по
материалам конференции)
Международная (участие +
публикация) – 5 баллов
Национальная (участие +
публикация) – 4 балла
Международная (участие) – 2 балла

зачет

13 5 Бонус Участие в Олимпиаде - 5

В качестве бонуса учитываются
результаты участия обучающихся в
олимпиадах по тематике
дисциплины (+ 5 % к рейтингу по
дисциплине)
Обучающийся представляет копии
документов, подтверждающие
победу или участие в предметных
олимпиадах по темам дисциплины.
+5 % за победу в олимпиаде
международного уровня
+4 % за победу в олимпиаде
российского уровня
+3 % за победу в олимпиаде
университетского уровня
+2 % за участие в олимпиаде

зачет

14 5 Бонус Доклад - 10

Доклад учитывается в качестве
бонуса (+ 5 % к рейтингу по
дисциплине)
Содержание доклада
1 балл - доклад основан на
действующей редакции уголовного
закона
1 балл - доклад отражает правовые
позиции Верховного суда РФ по

зачет



рассматриваемому вопросу
1 балл - доклад отражает основные
проблемы квалификации
преступления(й)
2 балла - доклад содержит точки
зрения на определенные
докладчиком проблемы
квалификации
1 балл - доклад содержит кратко
изложенные примеры из
актуальной судебной практики
Оформление доклада
1 балл - доклад оформлен
надлежащим образом (4-5 страниц
шрифтом Times New Roman, размер
шрифта - 14 pt, междустрочный
интервал 1,5, выравнивание текста
по ширине)
1 балл - доклад своевременно
размещен в данном ресурсе
2 балла - с докладом в данный
ресурс прикреплена презентация,
отражающая основные
содержательные моменты доклада,
объемом не менее 7 слайдов

15 5
Проме-
жуточная
аттестация

зачет - 4

На зачете происходит оценивание
учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на
основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые
мероприятия текущего контроля и
промежуточной аттестации. При
оценивании результатов учебной
деятельности обучающегося по
дисциплине используется балльно-
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. №
179).
Зачет выставляется обучающемуся
на основании сформированного
рейтинга по мероприятиям
текущего контроля - 60 % и более
за пройденные контрольно-
рейтинговые мероприятия по
дисциплине.
При желании обучающегося
повысить рейтинг по дисциплине,
зачет проводится в устной форме:
обучающемуся задаются один
теоретический вопрос и одно
практическое задание. Время,
отведенное на подготовку к ответу
– 15 минут.
Правильный ответ на вопрос,

зачет



правильно выполненное
практическое задание - 2 балла.
Частично правильный ответ,
частично выполненное
практическое задание - 1 балл.

Максимальное количество баллов –
4.

16 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления

против общественной
безопасности"

0,1 30

На каждом практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против общественной
безопасности.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
общественной безопасности
формируется опыт принятия
юридически значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против общественной безопасности
– 30 (по 15 за каждое практическое

экзамен



занятие).

17 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления
против здоровья
населения и
общественной
нравственности"

0,1 30

На каждом практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против здоровья населения и
общественной нравственности.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
здоровья населения и
общественной нравственности
формируется опыт принятия
юридически значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против здоровья населения и
общественной нравственности – 30
(по 15 за каждое практическое
занятие).

экзамен

18 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

0,1 30

На каждом практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Экологические
преступления.

экзамен



по теме
"Экологические
преступления"

Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Экологические
преступления формируется опыт
принятия юридически значимых
решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме
Экологические преступления – 30
(по 15 за каждое практическое
занятие).

19 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления

против безопасности
движения и
эксплуатации
транспорта"

0,05 15

На практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за

экзамен



каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
безопасности движения и
эксплуатации транспорта
формируется опыт принятия
юридически значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против безопасности движения и
эксплуатации транспорта – 15

20 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления в

сфере компьютерной
информации"

0,05 15

На практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
в сфере компьютерной
информации.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или

экзамен



электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления в сфере
компьютерной информации
формируется опыт принятия
юридически значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
в сфере компьютерной информации
– 15

21 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления
против основ

конституционного
строя и безопасности

государства"

0,1 30

На каждом практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против основ конституционного
строя и безопасности государства.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

экзамен



На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
основ конституционного строя и
безопасности государства
формируется опыт принятия
юридически значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против основ конституционного
строя и безопасности государства –
30 (по 15 за каждое практическое
занятие).

22 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления

против
государственной
власти, интересов
государственной

службы и службы в
органах местного
самоуправления"

0,1 30

На каждом практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против государственной власти,
интересов государственной службы
и службы в органах местного
самоуправления.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против

экзамен



государственной власти, интересов
государственной службы и службы
в органах местного самоуправления
формируется опыт принятия
юридически значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против государственной власти,
интересов государственной службы
и службы в органах местного
самоуправления – 30 (по 15 за
каждое практическое занятие).

23 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления

против правосудия"

0,1 30

На каждом практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против правосудия.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На каждом практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
правосудия формируется опыт
принятия юридически значимых
решений.
Обучающийся на каждом занятии

экзамен



самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против правосудия – 30 (по 15 за
каждое практическое занятие).

24 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления
против порядка
управления"

0,05 15

На практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против порядка управления.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
порядка управления формируется
опыт принятия юридически
значимых решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

экзамен



Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против порядка управления – 15

25 6
Текущий
контроль

Устный или
письменный опрос,

решение
практических заданий

по теме
"Преступления
против военной

службы.
Преступления против
мира и безопасности

человечества"

0,05 15

На практическом занятии
проверяются знания обучающихся,
полученные по теме Преступления
против военной службы.
Преступления против мира и
безопасности человечества.
Студенту задаются два вопроса в
устной или письменной форме. Для
ответа на письменный вопрос
отводится 15 минут. Для ответа на
устный вопрос отводится 1-2
минуты.
Правильный ответ - 5 баллов за
каждый вопрос. Неполный ответ,
наличие неточностей в ответе - 3
балла. Неправильный
ответ/отсутствие ответа на вопрос -
0 баллов.
Опрос может проводится в форме
тестирования (бланковое или
электронное в соответствующем
ресурсе в портале "Электронный
ЮУрГУ" https://edu.susu.ru/)
Каждый обучающийся должен
решить 10 тестовых заданий,
каждый правильный ответ
оценивается в 1 балл.

На практическом занятии
проверяются умения обучающихся
по теме Преступления против
военной службы. Преступления
против мира и безопасности
человечества формируется опыт
принятия юридически значимых
решений.
Обучающийся на каждом занятии
самостоятельно решает два
практических задания.
Каждое правильно выполненное
задание – 2 балла
Каждое частично правильное
выполненное задание– 1 балл.
Участие в обсуждении решения,
дополнение ответов - 1 балл.

Максимальное количество баллов
за контрольно-рейтинговое
мероприятие по теме Преступления
против военной службы.
Преступления против мира и
безопасности человечества – 15

экзамен



26 6
Текущий
контроль

Тестирование 0,1 20

Тестирование проводится по всем
темам дисциплины в
консультационную 6 семестра с
целью осуществления контроля
уровня знаний в результате
изучения дисциплины. Решение
тестовых заданий осуществляется
обучающимися самостоятельно в
соответствующем ресурсе в
портале "Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/ по вопросам
дисциплины "Уголовное право
(особенная часть)". Каждый
обучающийся должен решить 20
тестовых заданий, каждый
правильный ответ оценивается в 1
балл. Максимальное количество
баллов за контрольное мероприятие
- 20 баллов.

экзамен

27 6
Текущий
контроль

Самостоятельное
решение задачи

(домашняя работа)
0,1 15

Здание по решению задачи,
подбору и анализу судебной
практики выполняется
самостоятельно, выполненная
работа размещается в
соответствующем ресурсе в
портале "Электронный ЮУрГУ"
https://edu.susu.ru/login/index.php не
позднее начала консультационной
недели (17 неделя по графику)
Баллы начисляются по критериям,
указанным в задании.
Максимальное количество баллов -
15.

экзамен

28 6 Бонус
Участие в

конференциях и
публикации

- 5

В качестве бонуса учитываются
участие в конференциях и
публикации (+ 5 % к рейтингу по
дисциплине)
Необходимо до зачетной недели
копии документов – диплома,
сертификата об участии в
конференции либо программу
конференции (оглавление сборника
статей (тезисов), изданного по
материалам конференции)
Международная (участие +
публикация) – 5 баллов
Национальная (участие +
публикация) – 4 балла
Международная (участие) – 2 балла

экзамен

29 6 Бонус Участие в Олимпиаде - 5

В качестве бонуса учитываются
результаты участия обучающихся в
олимпиадах по тематике
дисциплины (+ 5 % к рейтингу по
дисциплине)
Обучающийся представляет копии
документов, подтверждающие

экзамен



победу или участие в предметных
олимпиадах по темам дисциплины.
+5 % за победу в олимпиаде
международного уровня
+4 % за победу в олимпиаде
российского уровня
+3 % за победу в олимпиаде
университетского уровня
+2 % за участие в олимпиаде

31 6 Бонус Доклад - 10

Доклад учитывается в качестве
бонуса (+ 5 % к рейтингу по
дисциплине)
Содержание доклада
1 балл - доклад основан на
действующей редакции уголовного
закона
1 балл - доклад отражает правовые
позиции Верховного суда РФ по
рассматриваемому вопросу
1 балл - доклад отражает основные
проблемы квалификации
преступления(й)
2 балла - доклад содержит точки
зрения на определенные
докладчиком проблемы
квалификации
1 балл - доклад содержит кратко
изложенные примеры из
актуальной судебной практики
Оформление доклада
1 балл - доклад оформлен
надлежащим образом (4-5 страниц
шрифтом Times New Roman, размер
шрифта - 14 pt, междустрочный
интервал 1,5, выравнивание текста
по ширине)
1 балл - доклад своевременно
размещен в данном ресурсе
2 балла - с докладом в данный
ресурс прикреплена презентация,
отражающая основные
содержательные моменты доклада,
объемом не менее 7 слайдов

экзамен

32 6
Проме-
жуточная
аттестация

экзамен - 23

На экзамене происходит
оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на
основе полученных оценок за
контрольно - рейтинговые
мероприятия текущего контроля и
промежуточной аттестации. При
оценивании результатов учебной
деятельности обучающегося по
дисциплине используется балльно -
рейтинговая система оценивания
результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена

экзамен



приказом ректора от 24.05.2019 г.
№179). По результатам
выполненных мероприятий
текущего контроля в процентном
выражении формируется оценка за
курс. При условии выполнения
мероприятий текущего контроля и
достижении 60 - 100 % рейтинга
обучающийся получает
соответствующую рейтингу оценку.
При желании повысить рейтинг за
курс обучающийся на очном
экзамене отвечает на 2
теоретических вопроса и
выполняет одно практическое
задание в рамках экзаменационного
билета.
Порядок начисления баллов
Законодательное регулирование
(теоретический вопрос) – максимум
6 баллов за два вопроса
• Ответ основан на действующем
законодательстве – 1 балл
• Учтены все правовое нормы – 2
балла
• Правовые нормы учтены частично
– 1 балл
• Правовые нормы не использованы
(использованы неверно) – 0 баллов
Знание современных точек зрения
по проблеме (теоретический
вопрос) – максимум 6 баллов за два
вопроса
• Отражены не менее 3 точек
зрения на проблему – 3 балла
• Отражены 2 точки зрения на
проблему – 2 балла
• Ответ основан на единственном
подходе к решению проблемы – 1
балл
• Ответ не отражает знание
проблем – 0 баллов
Содержание ответа (теоретический
вопрос) – максимум 4 балла за два
вопроса
• Раскрыты все аспекты вопроса
(например, понятие, признаки, все
характеристики) – 2 балла
• Вопрос раскрыт частично – 1 балл
• Вопрос не раскрыт (нет ответа) –
0 баллов
Законодательное регулирование
(практическое задание)
Решение основано на действующем
законодательстве – максимум 2
балла



• В решении учтены все правовое
нормы – 2 балла
• В решении правовые нормы
учтены частично – 1 балл
Логика принятия решения
(практическое задание) – максимум
2 балла
• Соблюдена логика принятия
решения – 2 балла
• Допущены незначительные
логические ошибки (не повлияли на
результат решения) – 1 балл
• Существенные логические
ошибки привели к неверному
решению (задание не решено) – 0
баллов
Правильность принятого решения
(практическое задание) – максимум
2 балла
• Практическое задание решено
верно – 2 балла
• Практическое задание решено
частично – 1 балл
• Практическое задание решено
неверно (не решено) – 0 баллов
Максимальный балл за
мероприятие промежуточной
аттестации – 23 балла

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

зачет

На зачете происходит оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При
оценивании результатов учебной деятельности обучающегося
по дисциплине используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Зачет
выставляется обучающемуся на основании сформированного
рейтинга по мероприятиям текущего контроля - 60 % и более
за контрольно-рейтинговые мероприятия по дисциплине. При
желании обучающегося повысить рейтинг по дисциплине,
зачет проводится в устной форме: обучающемуся задаются
один теоретический вопрос и одно практическое задание.
Время, отведенное на подготовку к ответу – 15 минут. При
подготовке теоретического вопроса использование любых
материалов запрещено. По решение практического задания
использование УК РФ обязательно Правильный ответ на
вопрос, правильно выполненное практическое задание - 2
балла. Частично правильный ответ, частично выполненное
практическое задание - 1 балл. Максимальное количество

баллов – 4.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения



экзамен

Экзамен проводится в соответствии с расписанием
экзаменационной сессии. Во время сдачи экзамена в аудитории
одновременно может находится не более 8-10 обучающихся.
На экзамене происходит оценивание учебной деятельности

обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При
оценивании результатов учебной деятельности обучающегося
по дисциплине используется балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной деятельности обучающихся
(утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Ответы

на два вопроса экзаменационного билета в устной или
письменной форме. Для подготовки к теоретическим вопросам
предоставляется 40 минут. При подготовке к теоретическим
вопросам пользоваться любыми материалами запрещено. На
теоретические вопросы студент отвечает устно. Для ответа на
теоретический вопрос дается 2-4 минуты. Преподаватель
вправе задавать дополнительные вопросы в пределах

экзаменационного билета. Максимальный балл за мероприятие
промежуточной аттестации – 23 балла

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции
Результаты
обучения

№ КМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293132

УК-11

Знает: основы
квалификации
преступлений
коррупционного
характера

+ + + + + +

УК-11

Умеет:
квалифицировать
коррупционные
преступления

+ + + + +

ОПК-3
Знает: правила
квалификации
преступлений

+ ++++++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОПК-3

Умеет:
определять
правовую
составляющую в
юридически
значимых
событиях и
фактах в процессе
квалификации
преступлений

+ ++++++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОПК-3

Имеет
практический
опыт:
квалификации
преступлений

++++++++ + + + + + + + + + + + + + + +

ОПК-5

Знает: уголовное
законодательство
Российской
Федерации

++++++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



(особенная часть)

ОПК-5

Умеет:
определять
характер
правоотношения
и подлежащие
применению
нормы УК РФ

++++++++++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОПК-5

Имеет
практический
опыт: принятия
юридически
значимых
решений и
оформления их в
точном
соответствии с
нормами УК РФ

++++++++ + + + + + + + + + + + + + + +

ПК-1

Имеет
практический
опыт:
правильного
установления и
анализа
признаков состава
преступления(ий),
осуществления
всех этапов
квалификации
преступлений

+++++++++ + + + + + + + + + + + + + + +

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Уголовное право [Текст] Т. 2 Особенная часть учебник для вузов
по направлению 030900 "Юриспруденция" : в 2 т. Н. В. Артеменко и др.; отв.
ред.: И. А. Подройкина и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 993
с.

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Текст]
учебник для вузов по специальности и направлению "Юриспруденция" Г. А.
Есаков и др.; отв. ред. А. И. Рарог ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина
(МГЮА). - М.: Проспект, 2014. - 494, [2] с.

б) дополнительная литература:
1. Майоров, А. В. Уголовное право. Общая часть [Текст] учеб.

пособие по специальности 030900.62 "Юриспруденция" А. В. Майоров ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Фак. подготовки сотрудников правоохран. органов ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 169, [1] с. электрон. версия



2. Наумов, А. В. Российское уголовное право [Текст] Т. 3 Особенная
часть (главы XI-XXI) курс лекций : в 3 т. А. В. Наумов. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 640 с.

3. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской
Федерации о судебной практике по уголовным делам [Текст] для студентов
специальностей и направлений 40.00.00 "Юриспруденция" сост.: И. М.
Беляева, А. Н. Классен, Л. В. Красуцких ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Уголов. и
уголов.-исполнит. право, криминология ; ЮУрГУ. - 4-е изд., изм. и доп. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2018. - 418, [1] с.

4. Уголовное право России: Особенная часть Учеб. для вузов по
специальности "Юриспруденция" Рос. акад. наук, Ин-т государства и права; С.
В. Бородин, О. Л. Дубовик, С. Г. Келина и др.; Под ред.: В. Н. Кудрявцева, А.
В. Наумова; Ин-т государства и права. - М.: Юристъ, 2000. - 492 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Следователь науч.-практ. инофрм. изд. федер. изд. журнал. - М.,

2013-2015

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Сборник Постановлений Пленумов Верховного суда РФ
2. Методические указания студенту по изучению дисциплины
3. Учебно-методическое пособие "Уголовное право (особенная

часть)"

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Методические указания студенту по изучению дисциплины
2. Учебно-методическое пособие "Уголовное право (особенная

часть)"

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовное право. Особенная часть: преступления против
государственной власти, военной службы, мира и
безопасности человечества : учебник для вузов /
В. М. Алиев [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких,
А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13712-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт] https://urait.ru/bcode/477168

2
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовное право. Особенная часть: преступления против
общественной безопасности и общественного порядка :
учебник для вузов / В. М. Алиев [и др.] ; под общей
редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13708-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. https://urait.ru/bcode/477167



3
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере
экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ;
под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. https://urait.ru/bcode/496621

4
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовное право. Особенная часть. Преступления против
личности : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под
общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13641-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. https://urait.ru/bcode/496620

5

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Образовательная
платформа Юрайт

Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное
пособие для вузов / И. Я. Козаченко [и др.] ;
ответственный редактор И. Я. Козаченко. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05395-1. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. https://urait.ru/bcode/468858

6
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Голенко, Д. В. Преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина. Преступления
против семьи и несовершеннолетних : учебное пособие /
Д. В. Голенко. — Самара : СамГУ, 2020. — 92 с. — ISBN
978-5-7883-1489-1. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система.
https://e.lanbook.com/book/188983

7
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
Znanium.com

Уголовное право России. Особенная часть. Первый
полутом : учебник для вузов / под ред. Г. И. Борзенкова,
В. С. Комиссарова. - Москва : ИКД Зерцало-М, 2005. -
456 с. - ISBN 5-94373-105-9. - Текст : электронный.
https://znanium.com/catalog/product/1185667

8
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
Znanium.com

Уголовное право России. Особенная часть. Второй
полутом : учебник для вузов / под ред. Г. Н. Борзенкова,
В. С. Комиссарова. - Москва : ИКД Зерцало-М, 2005. -
600 с. - ISBN 5-94373-106-7. - Текст : электронный.
https://znanium.com/catalog/product/1185670

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для различных

видов занятий



Практические
занятия и
семинары

308
(4)

1.Рабочее место преподавателя. Рабочий стол, устройства коммутации и
усиления аудио и видеосигналов. Компьютер конфигурации GA-H81M Intel
Pentium G3250(3200MHz) LGA1151 PCI-E Dsub+DVI+HDMI MicroATX.
4Gb 500Gb, звуковая система, проектор Panasonic PT-VW350E 2.Столы 2-х
местные-20 шт. 3.Стулья 40 шт. Посадочных мест-40 Кондиционер-1.
Входная дверь-1 Окна-3.

Лекции
101
(4)

1.Рабочее место преподавателя. ---Рабочий стол. ---Компьютер
конфигурации «Рабочий2» Intel Pentium BOX 3.5 GHz. М.плата LGA1151
PCI-E Dsub+DVI+HDMI MicroATX. DDR4 DIMM 8Gb. HDD 24х7 500Гб. --
Устройства коммутации и усиления аудио и видеосигналов. ---Звуковая
система. ---Проектор EPSON EMP-6100, ---проекционный экран. 2.Стол
преподавателя 3.Трибуна 4.Парты аудиторные- 34 шт. Посадочных мест -
102 Окна -5 шт. Вх. двери-2 шт.


