МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
высшего образования
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
«Самарский
государственный
социально-педагогический университет»
Дата подписания: 20.10.2021 06:03:16
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035
Кафедра всеобщей истории, права и методики обучения

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ
______________Н.Н. Кислова

МОДУЛЬ "ПРАВО"
Уголовное право
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Всеобщей истории, права и методики обучения

Учебный план

Квалификация

ИФ-б19ИПо(5г)
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
Направленность (профиль) «История» и «Право»
С изменениями:
протокол №4 от 30.11.2018
бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

108

Виды контроля в семестрах:
экзамены 9

42
66

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)
Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

9(5.1)

Итого

УП РПД УП РПД
16
16
16
16
26
26
26
26
8
8
8
8
42
42
42
42
42
42
42
42
66
66
66
66
108 108 108 108

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль)
«История» и «Право»
Рабочая программа дисциплины «Уголовное право»

Программу составил(и):
Некрасов А.П.

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок
освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая
программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины
Уголовное право
разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
22.02.2018 г. № 125)

составлена на основании учебного плана:
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) «История» и «Право»
С изменениями:
протокол №4 от 30.11.2018
утвержденного учёным советом вуза от 31.08.2018 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Всеобщей истории, права и методики обучения
Протокол от 28.08.2018 г. № 1
Зав. кафедрой Малкин С.Г.

Начальник УОП
Н.А. Доманина

Страница 2 из 11

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль)
«История» и «Право»
Рабочая программа дисциплины «Уголовное право»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения дисциплины:является изучение уголовно-правовых норм, закрепляющих и регулирующих уголовноправовые отношения при совершении преступлений.
Задачи изучения дисциплины:
- знание и применение уголовного законодательства РФ,
- знание сущности, содержания понятий и институтов уголовного права,
- умение квалифицировать отдельные виды преступлений
Область профессиональной деятельности: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного
образования)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:
Правоохранительные органы
Основы трудового права
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи.
Анализирует особенности использования полученных знаний и умений в области уголовного права в решении
исследовательских задач.
УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для решения поставленной
задачи.
Находит, критически анализирует и выбирает информацию по уголовному праву.
УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивает их преимущества и риски.
Рассматривает различные варианты применения результатов изучения курса по уголовному праву, оценивает их
преимущества и риски.
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки; отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельности
Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок правовых концепций и подходов к уголовному праву.
УК-1.5.Определяет и оценивает практические последствия возможных вариантов решения задачи
Определяет и оценивает методику применения знаний по дисциплине для постановки и решения исследовательских задач в
области изучения наиболее сложных вопросов уголовного права.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, обеспечивающих ее
достижение. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач.
Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач в области уголовного права. Формулирует совокупность
взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели.
УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Проектирует решение конкретной задачи по уголовному праву, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов
УК-2.3 Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время.
Качественно решает конкретные задачи по уголовному праву за установленное время.
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УК-2.4. Публично представляет результаты решения задач исследования, проекта, деятельности.
Представляет результаты решения задач проекта по курсу уголовному праву.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семест Часов Интеракт.
р / Курс
Раздел 1. Основы уголовного права

1.1
1.2
1.3
1.4

Понятие уголовного права /Лек/
Понятие уголовного права /Пр/
Понятие уголовного права /Ср/
Преступление. Понятие, признаки, классификация и категории преступлений./Лек/

9
9
9
9

2
4
8
2

1.5

Преступление. Понятие, признаки, классификация и категории преступлений./Пр/

9

4

1.6

Преступление. Понятие, признаки, классификация и категории преступлений./Ср/
Раздел 2. Состав преступления
Объект преступления /Лек/
Объект преступления /Пр/
Объект преступления /Ср/
Субъект преступления./Лек/
Субъект преступления./Пр/
Субъект преступления./Ср/
Уголовная ответственность. /Лек/
Уголовная ответственность. /Пр/
Уголовная ответственность. /Ср/
Раздел 3. Уголовная ответственность
Множественность преступлений /Лек/
Множественность преступлений /Пр/
Множественность преступлений /Ср/
Понятие и цели наказания /Лек/
Понятие и цели наказания /Пр/
Понятие и цели наказания /Ср/
Освобождение от уголовной ответственности /Лек/
Освобождение от уголовной ответственности /Пр/
Освобождение от уголовной ответственности /Ср/

9

8

9
9
9
9
9
9
9
9
9

2
4
8
2
4
8
2
4
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9

2
2
8
2
2
8
2
2
10

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

2

2

2

2

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Тема 1. Понятие уголовного права.
Содержание учебного материала: Предмет, метод и принципы уголовного права. Методы научного исследования,
используемые уголовным правом. Система, источники и задачи уголовного права. Функции уголовного права,
основополагающие принципы уголовного права
Тема 2. Преступление. Понятие, признаки, классификация и категории преступлений. Состав преступления.
Содержание учебного материала: Понятие, источники и виды уголовного закона. Отличие уголовного закона от других
законов. История развития Российского уголовного законодательства. Понятие и признаки преступления. Понятие и
элементы состава преступления. Структура и техника уголовного закона. Понятие диспозиций и санкций. Виды диспозиций
норм особенной части и виды санкций особенной части уголовного кодекса. Уголовный закон и уголовно-правовая норма,
их соотношение. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. территориальный принцип, принцип
гражданства, реальный и универсальный принципы. Обратная сила уголовного закона.
Тема 3. Объект преступления.
Содержание учебного материала: Объект преступления Понятие объекта преступления, значение правильного установления
объекта преступления для квалификации содеянного. Классификация объектов по "вертикали" и "горизонтали". Общий
объект, видовой и непосредственный объект. Основной и дополнительный объект. Отличие предмета преступления от
объекта преступления. Орудия и средства совершения преступления.
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Тема 4. Субъект преступления.
Содержание учебного материала: Субъект преступления Понятие субъекта преступления. виды субъектов. Основные
(обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки субъекта. Вменяемость и достижение преодоленного
возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект преступления. Субъект преступления и личность
преступника. Понятие невменяемости по уголовному праву. Биологический (медицинский) и психологический
(юридический) критерии невменяемости.
Тема 5. Уголовная ответственность.
Содержание учебного материала: Понятие и содержание уголовной ответственности по уголовному праву. Отличие
уголовной ответственности от иных видов юридической ответственности. Понятие и содержание уголовно- правовых
отношений. Субъекты уголовных правоотношений стадии уголовной ответственности, возникновение уголовной
ответственности, реализация уголовной ответственности и прекращение уголовной ответственности. Основания уголовной
ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Тема 6. Множественность преступлений.
Содержание учебного материала: Понятие и признаки множественности преступлений по уголовному праву. Отличие
единичных (единых) преступлений от случаев множественности преступлений. Формы множественности преступлений.
Понятие повторности, совокупности и рецидива преступлений. Виды повторности. идеальная и реальная совокупность
преступлений. Виды рецидива. Типы рецидива. Квалификация действий при различных формах множественности
преступлений.
Тема 7. Понятие и цели наказания.
Содержание учебного материала: Понятие, признаки, основания и цели наказания по действующему уголовному
законодательству. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного воздействия. Система наказаний по
действующему уголовному законодательству. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Штраф; лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: лишение специального, воинского
звания, классного чина и государственных наград; обязательные и исправительные работы, ограничение по военной службе;
конфискация имущества; ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинированной части; лишение свободы на
определенный срок; пожизненное лишение свободы; сметная казнь. Виды исправительных учреждений.
Тема 8. Освобождение от уголовной ответственности
Содержание учебного материала: Общие начала назначения наказания по уголовному праву. Значение положений. Общей
части уголовного законодательства для назначения наказания. Принципы назначения наказания. Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность при назначении наказания, их классификация и характеристика. Значение
индивидуализации наказания для осуществления его целей. Назначение наказания при рецидиве. Порядок и принципы
назначения наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по нескольким приговорам. Отличие от
назначения наказания по совокупности преступлений. Зачет предварительного заключения в срок наказания, назначенного
судом. Назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного законом за данное преступление или переход к
более мягкому наказанию. Основания смягчения.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине
№ п/п

Темы дисциплины

1

Понятие уголовного
права

2

Преступление.
Понятие, признаки,
классификация и
категории
преступлений.
Состав преступления

3

Объект преступления

4

Субъект преступления.

5

Уголовная
ответственность.
Обстоятельства,
исключающие

Содержание самостоятельной работы студентов

Продукты
деятельности
Реферат /
презентация

Предмет, метод и принципы уголовного права. Методы научного
исследования, используемые уголовным правом. Система,
источники и задачи уголовного права. Функции уголовного права,
основополагающие принципы уголовного права
Понятие, источники и виды уголовного закона. Отличие уголовного Реферат /
закона от других законов. История развития Российского уголовного презентация
законодательства. Понятие и признаки преступления. Понятие и
элементы состава преступления. Структура и техника уголовного
закона.
Объект преступления Понятие объекта преступления, значение
правильного установления объекта преступления для квалификации
содеянного. Классификация объектов по "вертикали" и
"горизонтали".
Субъект преступления Понятие субъекта преступления. виды
субъектов. Основные (обязательные) и факультативные
(дополнительные) признаки субъекта.
Понятие и содержание уголовной ответственности по уголовному
праву. Отличие уголовной ответственности от иных видов
юридической ответственности.

Реферат /
презентация
Реферат /
презентация
Реферат /
презентация
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преступность деяния
6

Множественность
преступлений

7

Понятие и цели
наказания

8

Освобождение от
уголовной
ответственности

Понятие и признаки множественности преступлений по уголовному
праву. Отличие единичных (единых) преступлений от случаев
множественности преступлений. Формы множественности
преступлений.
Система наказаний по действующему уголовному законодательству.
Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Штраф;
лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью: лишение специального, воинского
звания, классного чина и государственных наград; обязательные и
исправительные работы, ограничение по военной службе;
конфискация имущества; ограничение свободы; арест; содержание в
дисциплинированной части; лишение свободы на определенный
срок; пожизненное лишение свободы; сметная казнь. Виды
исправительных учреждений
Назначение наказания при рецидиве. Порядок и принципы
назначения наказания по совокупности преступлений. Назначение
наказания по нескольким приговорам. Отличие от назначения
наказания по совокупности преступлений. Зачет предварительного
заключения в срок наказания, назначенного судом.

Реферат /
презентация
Реферат /
презентация

Реферат /
презентация

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
№ п/п Темы дисциплины
1

Понятие уголовного
права

2

Преступление.
Понятие, признаки,
классификация и
категории
преступлений.
Состав преступления

3

Объект преступления

4

Субъект преступления.

5

Уголовная
ответственность.
Обстоятельства,
исключающие
преступность деяния

6

Множественность
преступлений

7

Понятие и цели
наказания

8

Освобождение от
уголовной
ответственности

Содержание самостоятельной работы студентов

Продукты
деятельности

Действие уголовного закона в пространстве и во времени.
территориальный принцип, принцип гражданства, реальный и
универсальный принципы. Обратная сила уголовного закона
Понятие диспозиций и санкций. Виды диспозиций норм особенной
части и виды санкций особенной части уголовного кодекса.
Уголовный закон и уголовно-правовая норма, их соотношение.
Действие уголовного закона в пространстве и во времени.
территориальный принцип, принцип гражданства, реальный и
универсальный принципы. Обратная сила уголовного закона.

Проекты с
презентациями

Объективная сторона преступления Понятие и содержание
объективной стороны преступления. Обязательные и
факультативные признаки объективной стороны преступления, их
значение для квалификации преступления.
Вменяемость и достижение преодоленного возраста как
обязательные признаки, характеризующие субъект преступления.
Субъект преступления и личность преступника. Понятие
невменяемости по уголовному праву. Биологический (медицинский)
и психологический (юридический) критерии невменяемости
Понятие и содержание уголовно- правовых отношений. Субъекты
уголовных правоотношений стадии уголовной ответственности,
возникновение уголовной ответственности, реализация уголовной
ответственности и прекращение уголовной ответственности.

Проекты с
презентациями

Понятие повторности, совокупности и рецидива преступлений.
Виды повторности. идеальная и реальная совокупность
преступлений. Виды рецидива. Типы рецидива. Квалификация
действий при различных формах множественности преступлений.
Понятие, признаки, основания и цели наказания по действующему
уголовному законодательству. Отличие уголовного наказания от
иных мер государственного воздействия.
Общие начала назначения наказания по уголовному праву. Значение
положений. Общей части уголовного законодательства для
назначения наказания. Принципы назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность при
назначении наказания, их классификация и характеристика.
Значение индивидуализации наказания для осуществления его целей

Проекты с
презентациями

Проекты с
презентациями

Проекты с
презентациями

Проекты с
презентациями

Проекты с
презентациями
Проекты с
презентациями
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5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему
Издательство, год
Антонов, Ю.И
Антонов, Ю.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: Москва : Российский
альбом схем : [16+] / Ю.И. Антонов, М.А. Простосердов,
государственный университет
И.В. Талаев ; Российский государственный университет
правосудия (РГУП), 2018.
правосудия. – Москва : Российский государственный
университет правосудия (РГУП), 2018. – 180 с. : схем. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801
Поляков, С.А.
Поляков, С.А. Уголовное право России: общая часть :
Новосибирск : Новосибирский
[16+] / С.А. Поляков ; Новосибирский государственный
государственный технический
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский университет, 2017
государственный технический университет, 2017. – 76 с. :
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576463
Детков А. П. ,
Федорова И. Н.

Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие /
Москва ; Берлин : ДиректА.П. Детков, И.Н. Федорова. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2017.
Медиа, 2017. – 591 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему
Л2.1
Ф.Р. Сундурова, И.А. Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред.
Тарханова
Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова ; Казанский
(Приволжский) федеральный университет. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Статут, 2016. – 864 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=452513
Л2.2

В.П. Ревин

Л2.3

Гладышев Д. Ю. ,
Гладышев Ю. А.

Уголовное право России. Общая часть : учебник : [16+] /
под ред. В.П. Ревина. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва :
Юстицинформ, 2016. – 580 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=460437
Гладышев, Д.Ю. Уголовное право России. Общая часть в
определениях и схемах : учебное пособие / Д.Ю. Гладышев,
Ю.А. Гладышев ; Российский государственный университет
правосудия. – Москва : Российский государственный
университет правосудия (РГУП), 2016. – 216 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439564

Издательство, год
Москва : Статут, 2016.

Москва : Юстицинформ, 2016

Москва : Российский
государственный университет
правосудия (РГУП), 2016

6.2 Перечень программного обеспечения
- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. мест)
- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
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- GIMP
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- RINEL Lingvo v7.0
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест)
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
6.3 Перечень информационных справочных систем
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»,
национальная
подписка на
полнотекстовые ресурсы)
- SCOPUS издательства
Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- ЭБС «IPRbooks»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля,
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели
7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный. Оснащенность:
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения,
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов,
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию
дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой
литературы, работа с информационными источниками в разных форматах.
Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.
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Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Уголовное право»
Курс 5 Семестр 9
Вид контроля
Наименование раздела Основы уголовного права
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Наименование раздела Состав преступления
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Наименование раздела Уголовная ответственность
Текущий контроль по разделу:
1
Аудиторная работа
2
Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
3
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Контрольное мероприятие по разделу
Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация
Итого:

Минимальное количество баллов
19
11
3
4
4
4
4
19
11
5
3
4
4
4
18
11
3
4
4
3
4
36
56

Виды контроля
Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов
Текущий контроль по разделу Основы уголовного права»
1 Аудиторная работа
Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы Критерии –
полнота
и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,
Осуществлено объяснение фактов, явлений, закономерностей. 5 баллов
2 Самостоятельная работа
Каталог информации, составление отчетов, письменная работа Критерии –
(обязательные формы)
полнота
и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,
Осуществлено объяснение фактов, явлений, закономерностей 5 баллов
3 Самостоятельная работа
Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму Критерии – полнота
(на выбор студента)
и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы, Осуществлено
объяснение фактов, явлений, закономерностей 5 баллов
Контрольное мероприятие по Тестирование – 10 баллов
разделу

Максимальное количество баллов
35
15
5
5
5
10
10
30
15
5
5
5
5
10
35
15
5
5
5
5
10
56
100

Темы для изучения и образовательные результаты
Анализирует особенности использования полученных знаний и
умений в области уголовного права в решении исследовательских
задач.
Находит, критически анализирует и выбирает информацию по
уголовному праву.
Рассматривает различные варианты применения результатов
изучения курса по уголовному праву, оценивает их преимущества и
риски.
Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные
суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций,
оценок правовых концепций и подходов к уголовному праву.
Страница 10 из 11

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «История» и «Право»
Рабочая программа дисциплины «Уголовное право»

Промежуточный
контроль
(количество баллов)

Тестирование – 10 баллов

Текущий контроль по разделу «Состав преступления»
1 Аудиторная работа
Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы Критерии –
полнота
и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,
Осуществлено объяснение фактов, явлений, закономерностей
5 баллов
2 Самостоятельная работа
Каталог информации, составление отчетов, письменная работа. Критерии –
(обязательные формы)
полнота
и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,
Осуществлено объяснение фактов, явлений, закономерностей
5 баллов
3 Самостоятельная работа
Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму Критерии – полнота
(на выбор студента)
и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы, Осуществлено
объяснение фактов, явлений, закономерностей
5 баллов
Контрольное мероприятие по Тестирование – 5 баллов
разделу
Промежуточный
контроль Тестирование – 10 баллов
(количество баллов)
Текущий контроль по разделу «Уголовная ответственность»
1 Аудиторная работа
Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы
Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие
темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, закономерностей
5 баллов
2 Самостоятельная работа
Каталог информации, составление отчетов, письменная работа Критерии –
(обязательные формы)
полнота
и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,
Осуществлено объяснение фактов, явлений, закономерностей
5 баллов
3 Самостоятельная работа
Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму Критерии – полнота
(на выбор студента)
и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы, Осуществлено
объяснение фактов, явлений, закономерностей
5 баллов
Контрольное мероприятие по Тестирование – 5 баллов
разделу
Промежуточный
контроль Тестирование – 10 баллов
(количество баллов)
Промежуточная аттестация

Определяет и оценивает методику применения знаний по
дисциплине для постановки и решения исследовательских задач в
области изучения наиболее сложных вопросов уголовного права.
Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач в
области
уголовного
права.
Формулирует
совокупность
взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели.
Проектирует решение конкретной задачи по уголовному праву,
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов
Анализирует особенности использования полученных знаний и
умений в области уголовного права в решении исследовательских
задач.
Качественно решает конкретные задачи по уголовному праву за
установленное время.
Представляет результаты решения задач проекта по курсу
уголовному праву.
Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные
суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций,
оценок правовых концепций и подходов к уголовному праву.
Определяет и оценивает методику применения знаний по
дисциплине для постановки и решения исследовательских задач в
области изучения наиболее сложных вопросов уголовного права.
Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач в
области уголовного права. Формулирует совокупность
взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели.

Находит, критически анализирует и выбирает информацию по
уголовному праву.
Рассматривает различные варианты применения результатов
изучения курса по уголовному праву, оценивает их преимущества и
риски.
Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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