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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
 

1.1. Область применения программы. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

для заочной формы обучения на базе среднего общего образования, а также в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке, предусматривающей освоение знаний и умений в области 

уголовного права. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

Дисциплина «Уголовное право» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины «Уголовное право» обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

толкования и применения норм Уголовного кодекса РФ, законов и 

иных нормативных правовых актов в сфере уголовного права; 

применения правовых норм для решения практических ситуаций; 

логичного и грамотного изложения и обоснования своей точки зрения 

по уголовно - правовой тематике; 

анализа и решения юридических проблем в сфере уголовно-правовых 

отношений; 

применения критериев преодоления коллизий юридических норм в 

уголовном праве; 

юридической квалификации правоотношений в сфере уголовного 

права. 

В результате освоения дисциплины «Уголовное право» обучающийся 

должен уметь: 

толковать и применять нормы Уголовного кодекса РФ, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере уголовного права; 

применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

уголовно - правовой тематике; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-

правовых отношений 

квалифицировать ситуации как коллизионные при характеристике 

правоприменительной деятельности в сфере уголовного права; 

осуществлять юридическую квалификацию в уголовном праве. 
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В результате освоения дисциплины «Уголовное право» обучающийся 

должен знать: 

понятие и основные источники уголовного права; 

понятие, признаки и категории преступления; 

понятие и структуру уголовного закона, действие уголовного закона   

во времени и в пространстве; 

понятие и элементы состава преступления; 

понятие соучастия, формы и виды соучастия, виды соучастников; 

понятие и виды наказаний; 

особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

понятие и виды коллизий правовых норм, критерии их разрешения в 

уголовном праве, 

основы теории юридической квалификации правоотношений. 
 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
 

Общие компетенции: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 
 

Профессиональные компетенции: 
 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
 

Дополнительные профессиональные компетенции: 
 

ДПК 1.7. Преодолевать коллизии правовых норм для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ДПК 1.8. Осуществлять юридическую квалификацию 

правоотношений в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, 

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(всего) 

Самостоятельная работа (всего) Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

26 52 

Работа с учебной 

литературой и 

законодательством 

Подготовка 

докладов, 

сообщений 

Решение 

задач 

Лекции Практические 

занятия 

экзамен 78 10 10 6 32 20 

 

Учебная дисциплина «Уголовное право» изучается: 

на базе среднего общего образования, очная форма обучения  на 2 курсе 3 семестр;  

на базе основного общего образования, очная форма обучения  на 3 курсе 5 семестр. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Общая часть 

Тема 1 
Понятие, задачи, 

система и принципы 

уголовного права. 

Содержание учебного материала. 
Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Система 

уголовного права. Общая часть. Особенная часть. Уголовное право в системе иных 

отраслей. Принципы уголовного права. Принцип законности. Принцип равенства 

граждан перед законом. Принцип вины. Принцип гуманизма. 

2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения по теме: «Криминализация общественно опасных деяний и 

их декриминализация». 

2 

Тема 2. Уголовный 

закон. 

Содержание учебного материала. 

Понятие уголовного закона. Признаки уголовного закона. Источники уголовного 

права. Структура уголовного закона. Уголовно-правовая норма. Структура 

уголовно-правовой нормы. Действие уголовного закона во времени. Действие 

уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона по кругу лиц. 

Выдача лиц, совершивших преступление. 

 

2 

Практическое занятие. 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 
2 

Тема 3. 

Преступление. 

 

Содержание учебного материала. 
Понятие преступления. Признаки преступления. Виновность, противоправность, 

общественная опасность, наказуемость. Категории преступлений. Преступления 

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Разграничение 

преступлений и иных правонарушений.  

2 



 

 

 

Практическое занятие. 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 
2 

Самостоятельная работа. 

Составить таблицу, в которой необходимо показать отличие преступлений от 

других правонарушений. 

2 

Тема 4. Состав 

преступления. 

 

Содержание учебного материала. 
Понятие и значение состава преступления. Признаки и элементы состава. Виды 

составов. Формальные. Материальные. Простые. Сложные. Альтернативные. 

Основные. Составы со смягчающими, отягчающими и особо отягчающими 

обстоятельствами. Квалификация и еѐ значение.  

 

2 

Самостоятельная работа. 

Работа с учебной литературой. 

Составить таблицу, в которой необходимо раскрыть обязательные и 

факультативные признаки состава преступления. 

2 

Тема 5. Объект 

преступления. 

 

Содержание учебного материала. 
Понятие объекта. Значение объекта. Классификация объектов. Общий, родовой, 

видовой, непосредственный объекты. Основной непосредственный, 

дополнительный непосредственный и факультативный непосредственный 

объекты. Предмет преступления.  

 

 

2 

Самостоятельная работа. 

Составить схему: «Классификация объектов преступления». 

Составить таблицу, в которой необходимо привести примеры однообъектных и 

двуобъектных преступлений. 

2 

Тема 6. Объективная Содержание учебного материала. 2 



 

 

сторона преступления. 

 

Понятие и значение объективной стороны. Общественно опасное деяние (действие 

или бездействие). Общественно опасное последствие. Причинная связь и еѐ 

уголовно-правовое значение. Место, время, обстановка, средства и орудия, способ 

совершения преступления. 

 

Практическое занятие. 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 

2 

Тема 7. Субъективная 

сторона преступления. 

 

Содержание учебного материала. 
Понятие и значение субъективной стороны. Понятие вины. Формы вины и их 

юридическое значение. Умысел и его виды. Прямой умысел. Косвенный умысел. 

Неосторожность и еѐ виды. Легкомыслие. Преступная небрежность. Критерии 

небрежности. Невиновное причинение вреда (казус). Преступления с двойной 

формой вины. Мотив и цель преступления. Ошибка и еѐ значение. 

 

2 

Практическое занятие. 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 
2 

Самостоятельная работа. 

Составить таблицу, в которой необходимо показать сходство и различия видов 

умысла. 

2 

Тема 8. Субъект 

преступления. 

 

Содержание учебного материала. 
Понятие субъекта. Возрастные признаки субъекта. Вменяемость. Невменяемость. 

Юридический и медицинский критерии невменяемости. Общий субъект. 

Специальный субъект. Классификация признаков специального субъекта.  

 

2 

Практическое занятие. 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 
2 

Тема 9. Стадии 

совершения 
Содержание учебного материала. 
Понятие и значение стадий. Приготовление к преступлению. Основания уголовной 

2 



 

 

преступления. 

 

ответственности за приготовление,  покушение и их наказуемость. Оконченное 

преступление. Добровольный отказ от преступления. Понятие и признаки 

добровольного отказа от преступления. 

 

Самостоятельная работа. 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщения по теме: «Добровольный отказ от совершения 

преступления». 

2 

Тема 10. Соучастие в 

преступлении. 

 

Содержание учебного материала. 
Понятие соучастия. Значение института соучастия. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. Виды соучастников. Организатор. Исполнитель. 

Подстрекатель. Пособник. Классификация соучастия. Формы и виды соучастия. 

Основания и пределы ответственности соучастников преступления. Эксцесс 

исполнителя.  

 

2 

Практическое занятие. 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 
2 

Тема 11. 

Понятие наказания, 

его цели.  

Система и виды 

наказаний. 

 

Содержание учебного материала. 
Понятие наказания, его цели. Восстановление социальной справедливости. 

Исправление осужденного. Предупреждение совершения преступлений. Признаки 

наказания.  

Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания. Штраф. Лишение права занимать определѐнные 

должности или заниматься определѐнной деятельностью. Лишение специального, 

воинского или почѐтного звания, классного чина и государственных наград. 

Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по военной службе. 

Ограничение свободы. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

Лишение свободы на определѐнный срок. Пожизненное лишение свободы. 

2 



 

 

Смертная казнь. 

 

Практическое занятие. 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 
2 

Самостоятельная работа: Составить схему: «Классификация видов наказаний в 

РФ: основные, дополнительные, «смешанные»». 

Подготовка сообщений по темам: «Система и виды наказаний за рубежом»; 

«Смертная казнь: за и против». 

2 

Тема 12. Назначение 

наказания. 

 

Содержание учебного материала. 
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Смягчение наказания. Назначение наказания по совокупности 

приговоров и по совокупности преступлений. Условное осуждение. Исчисление 

сроков наказания и зачѐт наказания.  

 

2 

Практическое занятие. 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 
2 

Тема 13. Судимость.  Содержание учебного материала. 
Понятие и значение судимости. Общеправовые последствия судимости. Уголовно-

правовые последствия судимости. Способы аннулирования последствий 

судимости. Погашение и снятие судимости.  

 

2 

Самостоятельная работа. 

Составить схему: «Общеправовые и уголовно-правовые последствия судимости». 
2 

Тема 14. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Содержание учебного материала. 
Общая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Условия их уголовной ответственности. Виды наказаний для несовершеннолетних 

и особенности их назначения. Особенности освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и применение принудительных мер воспитательного 

2 



 

 

воздействия. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания.  

 

Самостоятельная работа. 

Работа с учебной литературой и законодательством. Анализ постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних» от 14.02.2000г.  

Подготовка сообщений по темам: «Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних»; «Причины преступности несовершеннолетних»; 

«Преступность молодежи в г. Красноярске». 

2 

Тема 15. 

Преступления против 

жизни и здоровья. 

 

Содержание учебного материала. 
Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. Убийство. Понятие 

и общая характеристика убийства (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона). Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Убийство с отягчающими обстоятельствами. Убийство матерью новорожденного 

ребѐнка. Убийство в состоянии аффекта. Убийство, совершѐнное при превышении 

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по 

неосторожности. Доведение до самоубийства. Умышленное причинение тяжкого, 

средней тяжести и лѐгкого вреда здоровью. Побои. Неоказание помощи больному.  

2 

Практическое занятие. 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 
2 

Самостоятельная работа. 

Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам об убийстве» от 27.01.1999г. 

Составить схему, в которой необходимо раскрыть виды вреда здоровью и 

охарактеризовать их признаки. 

Подготовка сообщений по темам: «Убийство в состоянии аффекта и его отличие от 

других видов убийств»; «Проблемы эвтаназии в уголовном праве». 

4 



 

 

Обзор публикаций в Бюллетенях Верховного Суда РФ об ошибках при 

квалификации убийств. 

 

Тема 16. 
Преступления против 

собственности. 

 

Содержание учебного материала. 
Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки 

хищения чужого имущества. Формы хищения. Кража, грабѐж, разбой, 

мошенничество, присвоение и растрата. Виды хищения. Корыстные преступления 

против собственности, не содержащие признаков хищения. Вымогательство. 

Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средствами 

без цели хищения. Некорыстные преступления. Умышленное и неосторожное 

уничтожение чужого имущества.  

2 

Практическое занятие. 

Решение задач и практических ситуаций по вопросам темы. 

2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщений по темам: «Мошенничество»; «Общее и различное в 

составах кражи, грабежа и разбоя»; «Бандитизм и вооруженный разбой: сходство и 

различие». 

Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ: «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002г. 

Обзор судебной практики по делам о краже чужого имущества, опубликованный в 

Бюллетенях Верховного Суда РФ. 

4 

 Всего 78 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

В ЧПОУ «Межрегиональный правовой колледж» имеется в наличии 

учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Нормативные правовые акты 

1. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ // СЗ РФ. – 

1996. – № 51. – Ст. 5681.( с послед. изм. и доп.) 

2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 г. 

№ 395-1 (ред. от 02.02.2006 г. 19-ФЗ) // СЗ РФ. – 2006. – № 6. – Ст. 492.( с 

послед. изм. и доп.) 

3. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный 

закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 01.12.2004 г.) // СЗ РФ. 1998. – № 1. 

– Ст. 1234.( с послед. изм. и доп.) 

4. Об основах муниципальной службы в РФ: Федеральный закон от 

08.01.1998 г. № 8-ФЗ (ред. от 25.07.2002 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 

224.( с послед. изм. и доп.) 

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ // СЗ РФ. – 

1995. – № 29. – Ст. 2759.( с послед изм. и доп.) 

6. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3283.( с послед. изм. и доп.) 

7. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный 

закон от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 8. – Ст. 609.( с послед. 

изм. и доп.) 

8. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: Федеральный закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ 

(ред. от 22.08.2004 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1455.( с послед. изм. и 

доп.) 

9. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 13. – Ст. 1475. 



 

 

10. О борьбе с терроризмом: Федеральный закон от 03.07.1998 г. № 130-ФЗ // 

СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3008.( с послед изм. и доп.) 

11. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем: Федеральный закон от 13.07.2001 г. № 115-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2001. – № 33. – Ст. 3418.( с послед изм. и доп.) 

12. О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – 

№ 28. – Ст. 2825.( с послед. изм. и доп.) 

13. О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон от 22.12.1992 г. 

№ 4180-1 (ред. от 20.06.2000 г.) // ВВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 62.(с 

послед. изм. и доп.) 

14. О государственной тайне: Закон от 21.07.1993 г. № 5485-1 (ред. от 

22.08.2004 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 41. – Ст. 8220.( с послед. изм. и доп.) 

15. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ  // СЗ РФ. – 2005. – 

№ 13. – Ст. 1475.( с послед. изм. и доп.) 

16. О комиссиях по вопросам помилования на территории субъектов РФ: Указ 

Президента РФ от 28.12.2001 г. № 1500 // СЗ РФ. – 2001. – № 53. Ст. 5148.( 

с послед изм. и доп.) 

17. О судебной практике по делам об убийстве: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 1999. – № 3.( с послед. изм. и доп.)  

18. О судебной практике по делам о вымогательстве: Постановление Пленума 

Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. // Сборник постановлений 

Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. – 

М., 2003.( с послед. изм. и доп.) 

19. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса РФ: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. //  Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 2004. – № 8.( с послед. изм. и доп.) 

20. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. // Российская юстиция. 

– 2003. – № 2.( с послед. изм. и доп.) 

21. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 2.( с послед. изм. и доп.) 

22. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 2.( с послед. изм. и доп.) 

23. О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях: 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 6 октября 1970 г. с изм. 

от 16 января 1986 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда 

СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. – М.: Спартак, 1999. 

24. О порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ: Положение // СЗ 

РФ. – 2001. – № 53. – Ст. 5841.( с послед. изм. и доп.) 

 
 



 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 

Основные источники: 
 

1. Рарог А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / 

А.И.Рарог. – М.: Проспект, 2013.-496с. 

2. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, 

И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. 

[Электронный ресурс]  Библиотека КонсультантПлюс.  Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_tark

hanov_ia_ugolovnoe_pravo_rossii_obshaja_chast/  

3. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - 

М.: Юстицинформ. 2016. [Электронный ресурс]  Библиотека 

КонсультантПлюс.  Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/revin_vp_ugolov

noe_pravo_rossii_obshhaja_chast_2016/ 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Дизер О.А. Гражданское оружие: законодательное регулирование оборота: 

практическое пособие / О. А. Дизер – Ростов н/Д: Феникс, 2015.-109с. 

2. Савельева В.С. Уголовная ответственность за преступления против 

несовершеннолетних: учебное пособие / В.С.Савельева. – М.: Проспект, 

2014. – 128с. 

3. Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное 

пособие. – М.: Статут, 2015. [Электронный ресурс]  Библиотека 

КонсультантПлюс.  Режим доступа:  

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_tala

n_mv_nakazanie_v_ugolovnom_prave/ 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 

2013. - 704 с. [Электронный ресурс]  Библиотека СФУ.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371126 

5. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с 

преступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - 

М.:Юр.Норма, 2016. - 336 с. 

 

 

 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_talan_mv_nakazanie_v_ugolovnom_prave/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundurov_fr_talan_mv_nakazanie_v_ugolovnom_prave/
http://znanium.com/bookread2.php?book=371126


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения 

ситуационных задач, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

                                   1                                    2 

Умения:  

Применять на практике нормы 

уголовного права при разрешении 

практических ситуаций; 

Оценка выполнения практической 

работы, тестирование, решение 

ситуационных задач. 

Анализировать и решать 

юридические проблемы. 

Оценка выполнения практической 

работы, тестирование, решение 

ситуационных задач 

Знания:  

Понятие и основные источники 

уголовного права 

Оценка выполнения практической 

работы, тестирование, решение 

ситуационных задач 

Понятие, структура уголовного 

закона, действие уголовного закона 

во времени и в пространстве. 

Оценка выполнения практической 

работы,  решение ситуационных 

задач. 

Понятие, признаки и категории 

преступлений.  

Оценка выполнения практической 

работы, решение ситуационных задач, 

защита докладов, сообщений, 

рефератов 

Понятие и элементы состава 

преступления. 

Оценка выполнения практической 

работы, тестирование, решение 

ситуационных задач. 

Понятие и признаки наказания, 

виды наказаний. 

Оценка выполнения практической 

работы,  решение ситуационных 

задач, защита докладов, сообщений, 

рефератов. 

Общие начала назначения 

наказания. 

Оценка выполнения практической 

работы, решение ситуационных задач. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Оценка выполнения практической 

работы, тестирование, защита 

докладов, сообщений, рефератов. 
 

 

 

 

 

 


