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Цели и задачи дисциплины:  

Изучение уголовного законодательства, практики его применения, учебной и 

специальной литературы, привитие студентам навыков по применению уголовно-правовых 

норм – необходимое условие подготовки юристов высшей квалификации. 

Задачами изучения курса «Уголовное право» являются: получение студентами 

теоретических знаний об уголовном праве, его принципах и основных институтах, о сути 

уголовного закона и его действии, о преступлении и преступности, об основании уголовной 

ответственности, о составе преступления, его элементах и признаках. Студент должен 

получить четкое представление: о стадиях совершения преступления; о соучастии в 

преступлении; о множественности преступлений; об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния; о понятии и целях уголовного наказания; о назначении и 

освобождении от наказания; об условном осуждении и принудительных мерах 

медицинского и воспитательного характера. 

Студент должен уяснить значение уголовного права в борьбе с преступностью. Для 

этого важно знать не только институты Общей части предмета курса, но и понять систему 

его Особенной части, родовое понятие отдельных групп преступлений, получить твердые 

навыки анализа признаков конкретных составов преступлений, усвоить правила 

квалификации деяний по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ. 

Преподавателям следует при изучении курса акцентировать внимание на 

необходимость правильного, точного применения уголовно-правовых норм на практике. В 

этой связи студент должен обращаться к практике разрешения судами Российской 

Федерации и Верховным Судом РФ конкретных уголовных дел путем ознакомления как с 

опубликованными судебными и прокурорско-следственными материалами, так и с 

обобщениями по применению уголовно-правовых норм к отдельным категориям уголовных 

дел. Для правильного понимания и уяснения содержания некоторых институтов и 

конкретных составов преступлений важное значение имеют руководящие разъяснения 

постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации. 

Курс уголовного права состоит из двух частей: Общей и Особенной. Он базируется на 

положениях Конституции Российской Федерации, уголовного и иных отраслей 

отечественного законодательства, а также на ратифицированных Россией международно-

правовых соглашениях о предупреждении преступности и обращении с 

правонарушителями. 

Программа предусматривает изучение уголовного права в соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации 1996 г. (в дальнейшем УК РФ), введенным в действие с 1 

января 1997 года с изменениями и дополнениями на момент изучения курса. Глубокий 

анализ УК РФ - необходимое условие успешного усвоения уголовного права. Поэтому 

каждый студент должен иметь на всех занятиях УК РФ в последней его редакции, 

самостоятельно и регулярно следить за всеми изменениями и дополнениями и вносить их в 

текст своего экземпляра. 

Общая часть уголовного права, раскрывающая общие положения и принципы 

уголовного права России, его основные понятия и институты, включает 17 тем. 

Особенная часть уголовного права включает 7 тем, в которых изучаются понятие, 

система и виды  конкретных составов преступлений. 

В результате изучения курса студенты должны уметь: применять уголовный закон 

при решении вопросов, возникающих в практической деятельности государственных 

органов; правильно квалифицировать деяния, подпадающие под признаки преступления; 

определять наличие оснований для освобождения лица от уголовной ответственности; 

ориентироваться в уголовном законе и других нормативно правовых актах; следить за 

изменениями и дополнениями, вносимыми в Уголовный кодекс РФ и правильно их 

комментировать. 
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Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

 

Дисциплина Уголовное право относится к базовой части блока Б.1.Б учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 

компетенций ОП ВО. 

Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

 

№ п/п 
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин)  

 

 УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению  

- - 

 ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Муниципальное право России 

Административная юстиция 

Юрист: направления и этапы 

профессионального развития 

Антимонопольное право    

Градостроительное право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская деятельность 

Правовые основы местного 

самоуправления в РФ 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Правовые основы рекламы в 

сети Интернет 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    
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Банковское право    

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита прав 

человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и ошибки 

в юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Альтернативная процедура 

урегулирования споров с 

участием посредника 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Муниципальная 

собственность 

Основы судебной экспертизы 

в гражданском 

судопроизводстве 

Практикум по разработке и 

принятию федерального 

закона 

Правовые основы развития 

медиабизнеса 

Коррупционные 

преступления 

Международное морское 

право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых 

отношений 

Основы судебно-экспертной 

деятельности в Российской 
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Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые основы комплаенс-

контроля 

Нотариальная деятельность 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

Семейное право 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной экспертизы 

в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Мирное разрешение 

международных споров 

Руководство юридической 

службой в организациях 

различных организационно-

правовых форм 

 ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Судоустройство 

Муниципальное право России 

Административная юстиция 

Градостроительное право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Акционерное право РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    

Банковское право    
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Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной 

деятельности 

Профессиональные навыки 

юриста 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и ошибки 

в юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере  

земельно-правовых 

отношений 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Семейное право 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Юридическая техника 

 ОПК-7. Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

Теория государства и 

права 

Философия 

Административное право 

 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Арбитражный процесс 

Налоговое право 

Правоохранительная 

деятельность 

Профессиональная этика 

Судоустройство 

Административная юстиция 

Основы социального 

государства    

Введение в юридическую 

профессию: имитационно-

ролевой курс 

Уголовно-исполнительное 

право 

Прокурорская деятельность 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Нотариальная деятельность 
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Government Relations и 

лоббизм: теория и практика 

влияния на решения органов 

власти 

 ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

История государства и 

права зарубежных стран 

История государства и 

права России 

 

Информационные технологии 

в юридической деятельности 

Основы риторики и 

коммуникации  

Основы экономики и 

менеджмента 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Профессиональная этика 

Математика и информатика  

Судоустройство 

Административное право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

Уголовное право зарубежных 

стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная юстиция 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Основы социального 

государства    

Юридическая документация 

на иностранном языке 

Антимонопольное право    
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Эволюция институтов права и 

государства (XX-XXI вв.) 

Градостроительное право 

История международных 

отношений 

Уголовно-исполнительное 

право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская деятельность 

Правовые основы местного 

самоуправления в РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    

Банковское право    

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита прав 

человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и ошибки 

в юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Юридическая психология 

Актуальные проблемы 

теории государства и права 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Муниципальная 

собственность 

Юридические услуги в 

области капитального 
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строительства 

Основы судебной экспертизы 

в гражданском 

судопроизводстве 

Коррупционные 

преступления 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Международное морское 

право 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых 

отношений 

Основы судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Криминология 

История правовых и 

политических учений 

Нотариальная деятельность 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

Семейное право 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной экспертизы 

в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Government Relations и 

лоббизм: теория и практика 

влияния на решения органов 

власти 

Мирное разрешение 

международных споров 

 способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

(ПК-5); 

Теория государства и 

права 

Административное право 

Гражданское право 

 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 
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Налоговое право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право России 

Введение в юридическую 

профессию: имитационно-

ролевой курс 

Антимонопольное право    

Градостроительное право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская деятельность 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита прав 

человека 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 

Логические приемы и ошибки 

в юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Рассмотрение споров в  

различных правопорядках 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Коррупционные 

преступления 

Международное морское 

право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Нотариальная деятельность 

Семейное право 

Природоресурсное право 

Юридическая техника 

Мирное разрешение 

международных споров 

 готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

Теория государства и 

права 

Административное право 

Экологическое право 

Уголовный процесс 

Налоговое право 
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обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-7); 

 

 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Судоустройство 

Антимонопольное право    

Уголовно-исполнительное 

право 

Прокурорская деятельность 

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита прав 

человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Конституционное 

судопроизводство и  

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Основы медицинского права 

Коррупционные 

преступления 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Криминология 

 способен уважать честь 

и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина (ПК-8); 

Конституционное право 

 

Уголовный процесс 

Международное право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Судоустройство 

Уголовное право зарубежных 

стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная юстиция 

Основы социального 

государства    

Прокурорская деятельность 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Нотариальная деятельность 

 способен выявлять, Административное право Уголовный процесс 
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пресекать, раскрывать 

и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения (ПК-

9); 

 Криминалистика 

Уголовное право зарубежных 

стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная юстиция 

Антимонопольное право    

Прокурорская деятельность 

Коррупционные 

преступления 

Криминология 

 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-10); 

 Финансовое право 

Налоговое право 

Правоохранительная 

деятельность 

Административное право 

зарубежных стран 

Уголовное право зарубежных 

стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

 способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционном 

поведению и 

содействовать его 

пресечению (ПК-11); 

Административное право 

 

Криминалистика 

Правоохранительная 

деятельность 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности 

 

профессиональными компетенциями: 

 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-5); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-7); 
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способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-9); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-10); 

способен выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-11); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, регулирующие уголовно-правовые отношения, в том числе 

обеспечивающие противодействие коррупционному поведению; уголовно-правовое 

законодательство Российской Федерации, практику судов и основные доктрины уголовно-

правовой науки; уголовно-правовое законодательство Российской Федерации, механизмы 

обеспечения законности и правопорядка, прав и свобод личности; методы уголовно-

правового выявления преступлений; методы предупреждения и выявления коррупционного 

поведения. 

 

Уметь применять уголовно-правовое законодательство Российской Федерации, 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, регулирующие уголовно-правовые 

отношения, в том числе в сфере противодействия коррупционному поведению; сохранять и 

укреплять доверие общества к юридическому сообществу; применять и правильно 

толковать уголовно-правовые нормы, квалифицировать факты и обстоятельства; применять 

меры по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; выявлять преступления; выявлять и давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению; 

 

Владеть способностью соблюдать уголовно-правовое законодательство Российской 

Федерации, числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, регулирующие 

уголовно-правовые отношения, в том числе обеспечивающие противодействие 

коррупционному поведению; навыками юридической квалификации фактов и 

обстоятельств, влекущих возникновение, изменение или прекращение уголовно-правовых 

отношений; навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; навыками предупреждения 

и выявления коррупционного поведения. 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 136 36 32 28 40 

В том числе: -     
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Лекции 32 9 8 7 8 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 104 27 24 21 32 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 152 36 40 44 32 

Общая трудоемкость                                     

час 

                                                                       

зач. ед. 

288 72 72 72 72 

8 2 2 2 2 

 

Содержание дисциплины 

1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Общая часть (3 семестр) 

1. Понятие уголовного 

права. Его предмет и 

метод  

Понятие уголовного права. Его предмет и метод. Задачи 

российского уголовного права. Уголовное право и 

уголовная политика.  

Уголовный закон и его применение как формы реализации 

уголовной политики. Источники уголовного права России. 

Уголовно-правовые нормы, содержащиеся в конвенциях и 

международных договорах, как источники  уголовного 

права.  

Наука уголовного права, её предмет и метод. 

Отграничение науки уголовного права от других наук. 

Развитие науки уголовного права и её роль в разработке 

уголовно-правовых институтов, в совершенствовании 

уголовного законодательства. Наука уголовного права и 

задачи совершенствования деятельности 

правоохранительных органов в сфере борьбы с 

преступностью. 

Система курса российского уголовного права. 

2. Уголовный закон Понятие и социальное назначение уголовного закона. 

Виды уголовных законов.  

История развития Российского Уголовного 

Законодательства. Действующее уголовное 

законодательство Российской Федерации и перспективы 

его совершенствования. УК РФ 1996 г. и его основные 

особенности, характеристика. 

Структура уголовных законов. Содержание норм Общей и 

Особенной частей Уголовного кодекса. Структура 

уголовно-правовых норм. Понятие диспозиции и санкции. 

Виды диспозиций и санкций.  

Действие уголовного закона во времени и пространстве.  

Толкование уголовных законов и его виды. 

3. Основание уголовной 

ответственности 

 

Понятие, основание и принципы уголовной 

ответственности. Уголовно-правовые отношения и 

уголовная ответственность.  

Понятие состава преступления и его значение для 

квалификации преступлений и решения других вопросов 

уголовного права. Виды составов преступлений.  

4. Преступление Понятие и социальная сущность преступления. 
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Признаки преступления. Отличие преступления от других 

видов правонарушений.  

Классификация преступлений, её виды, критерии, 

практическое значение.  

Преступление и преступность. Причины преступности в 

РФ. 

5. Объект преступления Понятие, виды и значение объекта преступления 

Многообъектные преступления. Основной, 

дополнительный и факультативные объекты.  

Предмет преступления. Его отличие от объекта 

преступления.  

6. Объективная сторона 

преступления  

Понятие объективной стороны преступления и её 

признаки. Основные и факультативные признаки состава 

преступления. 

Общественно опасное деяние и его формы. Значение 

психического и физического принуждения, а также 

непреодолимой силы для решения вопросов уголовной 

ответственности.  

Последствия преступного деяния и их виды. 

«Материальные» и «формальные» составы преступлений.  

Причинная связь и её значение в уголовном праве. Время, 

место, способ и обстановка совершения преступления и их 

уголовно-правовое значение.  

Значение объективной стороны преступления для 

квалификации и решения других вопросов уголовной 

ответственности. 

7. Субъект преступления  Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст 

уголовной ответственности.  

Вменяемость как необходимое условие уголовной 

ответственности. Понятие невменяемости и её критерии. 

Институт уменьшенной вменяемости в РФ. Уголовная 

ответственность лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения.  

Общий и специальный субъект преступления. Виды 

специального субъекта преступления и их значение.  

Субъект преступления и личность преступника. Значение 

обстоятельств, характеризующих личность преступника 

для квалификации преступлений и назначения наказания. 

8. Субъективная сторона 

преступления 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления.  

Вина и её формы. Умысел. Виды умысла. Неосторожность 

и её виды. Отличие неосторожности от случая (казуса). 

Смешанная (двойная) форма вины.  

Мотив и цель, эмоции и чувства, как признаки 

субъективной стороны преступления, их значение в 

уголовном праве.  

Юридическая и фактическая ошибка и её влияние на 

форму вины и уголовную ответственность.  

Значение субъективной стороны преступления для 

квалификации преступлений и назначения наказания. 

9. Стадии совершения 

преступления 

 

Понятие стадий совершения преступления и их виды.  

Оконченное преступление. Признаки оконченного 

преступления.  
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Приготовление к совершению преступления и его отличие 

от обнаружения умысла. 

Ответственность за приготовление к преступлению по 

действующему уголовному законодательству РФ.  

Покушение на преступление и его виды. Назначение 

наказания за покушение на преступление.  

Добровольный отказ от совершения преступления и его 

признаки. 

10. Соучастие в 

преступлении  

 

Понятие соучастия в преступлении и его объективные 

признаки.  

Формы соучастия в преступлении и их классификация в 

уголовном законодательстве и теории уголовного права.  

Виды соучастников. Основание и пределы уголовной 

ответственности соучастников в преступлении. 

Индивидуализация уголовной ответственности 

соучастников. Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ 

от соучастия в преступлении и его особенности.  

Прикосновенность к преступлению и её виды. 

11. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

Необходимая оборона и условия её правомерности. 

Превышение пределов необходимой самообороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Значение этого обстоятельства для 

предупреждения преступлений. 

Понятие крайней необходимости и условия её 

правомерности. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение и его значение 

для решения вопроса об уголовной ответственности. 

Обоснованный риск. Исполнение приказа или 

распоряжения. Выполнение профессиональных 

обязанностей. 

Значение согласия потерпевшего в решении вопросов 

уголовной ответственности. 

12. Множественность 

преступлений  

Понятие множественности преступлений и её формы. 

Неоднократность преступлений и её значение для 

уголовной ответственности. 

Совокупность преступлений и её виды. 

Рецидив преступления и его виды. Наказуемость рецидива 

преступлений.  

13.  

Понятие, цели и виды 

наказания  

 

Понятие уголовного наказания и его социальное значение. 

Отличие наказания от других мер государственного 

принуждения и мер общественного воздействия. 

Уголовная ответственность и наказание. 

Цели наказания. Общепредупредительное значение 

наказания. Проблема целей наказания в теории уголовного 

права. 

Система наказаний и принципы её построения по 

уголовному праву России и других стран. Виды наказаний. 

Основные и дополнительные наказания. 

Смертная казнь в истории уголовного права России и 
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других стран. Смертная казнь по действующему 

законодательству России и других стран. Проблема 

смертной казни в философской и правовой литературе. 

Общие  и специальные виды наказаний. Содержание 

основных и дополнительных видов наказаний. 

Наказания, применяемые к несовершеннолетним. 

14. Назначение наказания 

 

Назначение наказания - важнейшая стадия судебной 

деятельности при рассмотрении уголовного дела. 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, 

учитываемые судом при назначении наказания и иных мер 

уголовно-правового характера.. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

законом, а также при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. Назначение наказания при 

множественности преступлений. 

Условное осуждение и его юридическая природа.  

Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

15. Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания. Погашение и 

снятие судимости 

Понятие, основание и виды освобождения от уголовной 

ответственности и наказания: освобождение от уголовной 

ответственности и наказания вследствие истечения сроков 

давности; условно-досрочное освобождение от наказания 

и замена наказания более мягким; другие виды 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

Амнистия и помилование. Судимость и её уголовно-

правовое значение. Погашение и снятие судимости. 

16. Амнистия. 

Помилование. 

Судимость  

Понятие амнистии и порядок ее применения. 

Порядок применения помилования. 

Понятие судимости и ее уголовно-правовые последствия. 

17. Принудительные меры 

медицинского 

характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера. 

Цели применения мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Прекращение и изменение вида принудительного 

характера. 

Основания применения принудительных мер 

медицинского характера и их виды. 

Продление, изменение и прекращение принудительных 

мер медицинского характера. 

Особенная часть (4 семестр) 

18. Понятие, задачи и 

система Особенной 

части уголовного права 

России 

 

Понятие Особенной части уголовного права. Соотношение 

Общей и Особенной частей уголовного права.  

Задачи Особенной части уголовного права России в 

современных условиях. 

Система Особенной части уголовного права России и 

принципы её построения. 

Система курса Особенной части уголовного права.  

Квалификация преступлений, её основы и значение. 

19. Преступления против 

личности 

 

Охрана личности, её прав, свобод и законных интересов - 

одна из важнейших задач государства. 

Система и виды преступлений против личности. 



18 

 

Преступления против жизни. Виды убийств. Доведение до 

самоубийства. Причинение смерти по неосторожности. 

Преступления против здоровья. Понятие и виды 

причинения вреда здоровью. Виды и критерии 

определения степени тяжести телесных повреждений. 

Преступления, опасные для жизни и здоровья. 

Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. 

Понятие и виды преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Система и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Их общая 

характеристика. 

Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

20. Преступления в сфере 

экономики  

 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики, 

их система и значение.  

Понятие, система и виды преступлений против 

собственности. 

Понятие и виды хищения чужого имущества. 

Причинение имущественного либо иного ущерба не 

связанного с хищением. 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности 

21. Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного порядка 

 

Роль норм уголовного права в охране общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья 

населения. 

Преступления против общественной безопасности и их 

виды. Ответственность за терроризм, захват заложников, 

бандитизм, организацию преступного сообщества 

(преступной организации). Условия освобождения от 

уголовной ответственности за терроризм, захват 

заложников. Другие виды преступлений против 

общественной безопасности. 

Преступления против общественного порядка. 

Хулиганство и его виды. Ответственность за массовые 

беспорядки и вандализм. 

Преступления, связанные с нарушением специальных 

правил безопасности и правил обращения с общеопасными 

предметами. 

Понятие и виды преступлений против здоровья и 

общественной нравственности. 

Экологические преступления, их понятие, общие и 

специальные виды. 

Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Ответственность за угон судна 

воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. 

Преступления в сфере компьютерной информации, их 

виды. 

22. Преступления против 

государственной 

власти  

Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Значение обеспечения 

государственной безопасности. Ответственность за 
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государственную измену, шпионаж, диверсию, 

экстремистскую деятельность. Другие преступления 

против основ государственного и конституционного строя 

и безопасности государства. 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Понятие и виды должностных 

преступлений. Понятие должностного лица. 

Ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями. Взяточничество и его виды. Значение 

борьбы со взяточничеством в современных условиях. 

Преступления против правосудия. Значение нормальной 

работы органов правосудия в деле борьбы с 

преступностью. Правосудие и права человека. Понятие, 

система и виды преступлений против правосудия. 

Преступления против порядка управления. Понятие, 

система и виды этих преступлений. Преступления, 

посягающие на авторитет государственной власти и 

неприкосновенность Государственной границы. 

Преступления против нормальной деятельности органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления. Преступления против установленного 

порядка ведения официальной документации. 

23. Преступления против 

воинской службы 

 

Значение укрепления Вооруженных сил и 

обороноспособности государства.  

Понятие и особенности преступлений против воинской 

службы. 

Система и виды преступлений против воинской службы. 

24. Преступления против 

мира и безопасности 

человечества   

Значение охраны всеобщего мира и безопасности 

человечества. Международно-правовые акты об охране 

мира и безопасности человечества. 

Виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. Ответственность за подготовку, 

планирование, развязывание, ведение агрессивной войны, 

за геноцид, экоцид, другие виды преступлений против 

мира и человечества. 

 (Содержание указывается в дидактических единицах. По усмотрению разработчиков 

материал может излагаться не в форме таблицы) 

 

2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Все-

го 

час. 

Общая часть  

1. Понятие уголовного права. Его 

предмет и метод 
1     2 3 6 

2. Уголовный закон 1     2 3 6 

3. Принципы уголовной ответственности 

и ее основание 
1     2 3 6 

4. Преступление и состав 1     4 5 10 
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5. Объект преступления 1     4 5 10 

6. Объективная сторона преступления 1     4 5 10 

7. Субъект преступления 1     4 5 10 

8. Субъективная сторона преступления 1     4 5 10 

9. Стадии совершения преступления  1     2 4 7 

10. Множественность преступления 1     2 4 7 

11. Соучастие в преступлении  1     4 5 10 

12. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
1     4 5 10 

13. Понятие, цели и виды наказания 1     4 5 10 

14. Назначение наказания 1     4 4 9 

15. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

Погашение и снятие судимости 

1     4 3 8 

16. Амнистия. Помилование. Судимость. 1     2 4 7 

17. Принудительные меры медицинского 

характера  
1     2 4 7 

Особенная часть  

18. Понятие, задачи и система Особенной 

части уголовного права России. 
1     4 5 10 

19. Преступления против личности 4     12 20 36 

20. Преступления в сфере экономики 4     12 20 36 

21. Преступления против общественной 

безопасности и общественного 

порядка  

3     12 20 35 

22. Преступления против государственной 

власти  
2     6 10 18 

23. Преступления против воинской 

службы  
0,5     2 2,5 5 

24. Преступления против мира, 

безопасности и человечества  
0,5     2 2,5 5 

 

Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

Общая часть (3 семестр) 

 1. Понятие 

уголовного права. 

Его предмет и 

метод 

1. Уголовно-правовая политика Российской 

Федерации. 

2. Уголовное право, как отрасль права. 

3. Уголовное право, как наука. 

4. Уголовное право, как учебная дисциплина. 

2 
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 2. Уголовный закон 1. Виды уголовно-правовых норм. 

2. Действия уголовного закона во времени.  

3. Действие уголовного закона в пространстве. 

4. Выдача преступников и предоставление убежища. 

2 

 3. Основание 

уголовной 

ответственности 

1. Уголовно-правовые отношения и уголовная 

ответственность 

2. Понятие  и основание уголовной ответственности. 

3. Принципы уголовной ответственности 

2 

 4. Преступление 1. Понятие преступления и его признаки. 

2. Преступление  и преступность 

3. Классификация преступлений и её значение 

4. Преступление и его состав. Виды составов 

преступления. 

2 

 5. Объект 

преступления 

1. Понятие объекта преступления. 

2. Виды объектов и их значение 
2 

 3. Объект и предмет преступления. 

4. Понятие потерпевшего от преступления. 
2 

 6. Объективная 

сторона 

преступления  

1. Понятие объективной стороны преступления. 

2. Преступное деяние и его виды. 

3. Последствия преступления. Их значение. 

2 

4. Причинная связь в уголовном праве. 

5. Другие признаки объективной стороны. 
2 

 7. Субъект 

преступления  

1. Понятие и признаки субъекта преступления. 

2. Понятие невменяемости, её медицинский и 

юридический критерии. 

3. Уменьшенная вменяемость и её уголовно-правовое 

значение  

2 

4. Понятие и виды специального субъекта. 

5. Субъект преступления и личность преступника 
2 

 8. Субъективная 

сторона 

преступления 

1. Понятие и признаки субъективной стороны 

преступления 

2. Вины,  её содержание,  формы и виды. 

2 

3. Мотив и цель преступления. Их значение 

4. Юридическая и фактическая ошибка. 
2 

 9. Стадии 

совершения 

преступления 

 

1. Понятие неоконченного преступления. 

2. Понятие приготовления к преступлению. 

3. Понятие  и виды покушения на преступление и его 

виды. 

4. Добровольный отказ от преступления. 

2 

 10. Соучастие в 

преступлении  

 

1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

2. Виды и формы соучастия. 

3. Виды соучастников, пределы их ответственности. 

Эксцесс исполнителя преступления. 

4. Прикосновенность к преступлению,  её виды. 

Отличие прикосновенности от соучастия. 

2 

 11. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

1. Понятие и признаки необходимой обороны. 

Пределы необходимой 

2. Понятие и признаки крайней необходимости. 

Отличие необходимой обороны от крайней 

необходимости 

2 

3. Обоснованный риск, физическое и психическое 2 
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принуждение и другие обстоятельства 

исключающие преступность деяния. 

 12. 

Множественность 

преступлений  

1. Понятие и значение множественности 

преступлений 

 

2 

2. Понятие и признаки реальной и идеальной 

совокупности преступлений. 

3. Рецидив преступлений,  его виды и значение. 

2 

 13. Понятие, цели 

и виды наказания  

 

1. Наказание и иные меры уголовно-правового 

характера. 

2. Система наказаний и принципы её построения.. 

2 

3. Виды мер уголовно-правового характера 

4. Проблема смертной казни как вида наказания 
2 

 14. Назначение 

наказания 

 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Критерии индивидуализации наказания. 

3. Значение смягчающих и отягчающих 

обстоятельств. 

4. Назначение наказания при вердикте присяжных о 

снисхождении. 

5. Назначение наказания по совокупности 

преступлений и совокупности приговоров. 

6. Основание, критерии и содержание условного 

осуждения. 

2 

 15. Освобождение 

от уголовной 

ответственности 

и наказания.  

1. Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности.  

2. Поощрительные нормы особенной части УК РФ, 

как особые виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

2 

 3. Особенности освобождения от наказания 

несовершеннолетних. 

4. Понятие и виды освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от наказания и 

отсрочка отбывания наказания. 

2 

 16. Амнистия. 

Помилование. 

Судимость  

1. Юридическая природа акта амнистии. 

2. Юридическая природа помилования. 

3. Разграничение амнистии и помилования. 

4. Понятие и последствия судимости. 

2 

 17. 

Принудительные 

меры 

медицинского 

характера 

1. Понятие и виды принудительных мер 

медицинского характера. 

2. Основание применения принудительных мер 

медицинского характера. 

3. Порядок назначения принудительных мер 

медицинского характера. 

2 

Особенная часть (4 семестр) 

 18. Понятие, 

задачи и система 

Особенной части 

уголовного права 

России 

1. Предмет Особенной части уголовного права. 

2. Критерии построения системы курса Особенной 

части  уголовного права. 

3. Квалификация преступлений и её основы. 

4. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

2 

 19. Преступления 

против личности 

1. Понятие, система и вилы преступлений против 

личности. 
2 
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 2. Преступления против жизни 2 

3. Преступления против здоровья 

4.  
2 

5. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. 

6.  

2 

7. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности 

8.  

2 

9. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 
2 

 20. Преступления в 

сфере экономики  

 

1. Понятие, система и виды преступлений против 

собственности. 
2 

2. Хищение чужого имущества. Понятие и виды 2 

3. Понятие, система и виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. 
2 

4. Преступления в сфере предпринимательства. 2 

5. Преступления в финансовой сфере. 2 

6. Ответственность за отдельные виды преступлений. 2 

 21. Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

1. Преступления против общественной безопасности. 

Понятие, система и виды 
2 

2. Общая характеристика террористической 

деятельности и организованной преступности в 

системе преступлений против общественной 

безопасности. 

2 

3. Понятие, система и виды преступлений против 

здоровья населения и общественной 

нравственности. 

2 

4. Понятие, система и виды экологических 

преступлений 
2 

5. Общая характеристика транспортных 

преступлений 
2 

6. Преступления в сфере компьютерной информации 2 

 22. Преступления 

против 

государственной 

власти  

1. Понятие, система и виды преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности 

государства. Ответственность за экстремистскую 

деятельность 
2.  

2 

3. Понятие и виды преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления.  

4. Ответственность за коррупционные преступления в 

системе преступлений против государственной 

власти. Отличие взяточничества от коммерческого 

подкупа. 

2 
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5. Понятие, система и виды преступлений против 

правосудия. 

6. Преступления против порядка управления 

2 

 23. Преступления 

против военной 

службы 

1. Понятие система и виды преступлений  против 

военной службы. 

2. Преступления против порядка подчиненности и 

уставных взаимоотношений 

3. Преступления против порядка прохождения 

военной службы и порядка несения  специальных 

служб 

2 

 24. Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества   

1. Понятие и виды преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

2. Ответственность за преступления, посягающие на 

мир и мирное сосуществование   

3. Преступления, посягающие на безопасность 

человечества и нарушение правил и методов 

ведения войны 

2 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

ул. Миклухо-Маклая, д.6, ауд. 371 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, ауитории для 

проведения семинарских занятий 

Комплект специализированной мебели; 

технические средства: мультимедийный 

проектор  Benq MP610,  ноутбук Acer Aspire 

5315-301G08 , имеется выход в интернет 

Принтер НР Color LaserJet Cp2025dn 

Ноутбук 15.6 Aser Extensa EX2510G 39P8 

Microsoft Windows XP Professional Russian 

Upgrade Academic Open  No Level, Лицензия № 

15988873, дата выдачи 15.01.2003 г. 

• Microsoft Office 2007 Russian Academic Open 

No Level 

Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 

г. 

 

Информационное обеспечение дисциплины  

а) программное обеспечение 

1. Консультант + 

2. Консультант – регион 

3. Гарант 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Федеральный  портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ - 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -http://www.law.edu.ru/ 

3. Библиотека законодательных актов Российской Федерации - 

http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

(указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов) 

а) основная литература 

1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / 

А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04853-7.  

2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. 

Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04855-1. 

б) дополнительная литература 

 

1. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие / А.П. Детков, И.Н. Федорова. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 591 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195  

2. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве : учебное пособие / Ф.Р. Сундуров, М.В. 

Талан ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - Москва : Статут, 2015. - 

256 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1134-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

 

1. Рекомендации по работе с источниками и литературой  

Студенту  желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. 

Необходимы учет (отслеживание) студентом  изменений в законодательстве, а также 

корректировка использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной 

практики в соответствии с изменениями в законодательстве. 

 

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы 

2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу 

 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, 

представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом 

самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей 

дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся 

сложностях в подготовке и освоении дисциплины. 

 

2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов 

дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по 

предмету) 

 

В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется 

важным опираться на лекционные материалы. На основе полученных на лекционных 

занятиях знаний представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с 

содержанием нормативных правовых актов по конкретной изучаемой теме.  

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, 

особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также 

нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем 

вопросам, которые представляют для студента особый интерес. В качестве 

дополнительного источника, а также в качестве материала, способствующего лучшему 
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усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судебной 

практики. Важным источником являются также сайты сети Интернет. 

 

3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов  

 

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов 

учебных работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее 

содержания, структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, 

при сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, 

полезно также обращаться за советом к преподавателю дисциплины для получения 

методологических рекомендаций и советов по подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный 

лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание 

работы).  

2.  Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть 

выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по 

согласованию с преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного 

института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области уголовно-процессуального 

доказывания. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его 

(рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической литературы, 

судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По 

объему работа может занимать около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется 

значительный по объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, 

текст закона и др.) и реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и 

устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не менее 

30 страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат должен 

представлять собой  не копирование отдельных блоков реферируемой работы, а краткое 

изложение основного содержания глав, параграфов и разделов реферируемой работы с 

комментариями студента – автора реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости 

по желанию студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства 

подготовки и изложения реферата.  

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются 

ссылками, прямые цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на 

источник и указанием авторов. Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ 

других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без 

отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и 

источников, найденных в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а если 

на сайте приводится название источника, публикации, имя автора соответствующие данные 

также должны быть указаны в сносках и перечне источников и литературы, 

использованных при подготовке творческой работы. Все случаи плагиата должны быть 

исключены. В конце работы дается исчерпывающий перечень всех использованных 

источников. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, 

вопросы для обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, разработаны в полном 

объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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