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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 4 

 

Уголовное право 

 

1.1. Область применения программы  
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
квалифицировать отдельные виды преступлений; 

определять объективные и субъективные признаки состава преступления, 

определять конструкцию состава преступления, момент окончания 

преступления (в.ч.); 

разграничивать преступления и другие правонарушения в сфере 

общественной безопасности (в.ч.); 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и содержание понятий и институтов  уголовного права; 

уголовное законодательство Российской Федерации;  

особенности квалификации отдельных видов преступлений; 

признаки состава преступления, его элементы, стадии совершения 

преступления (в.ч.); 

особенности квалификации преступлений в сфере общественной 

безопасности (в.ч.). 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 318 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 212 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  106 часов; 

213 часов - обязательная часть;  

105 часов - вариативная часть. 
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Использование часов вариативной части  

С целью создания условий для удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей обучающихся, улучшения качества 

образовательного процесса из вариативной части добавили 105  часов.  

 
№ 

п/п 

Дополнительные знания, умения №, наименование темы Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

1. Уметь:  разграничивать 

преступления и другие 

правонарушения в сфере 

общественной безопасности.  

Знать: особенности 

квалификации преступлений в 

сфере общественной 

безопасности. 

Тема 6.1. Преступления 

против общественной 

безопасности  

Требования 

работодателей 

2. Уметь: определять 

объективные и субъективные 

признаки состава 

преступления, определять 

конструкцию состава 

преступления, момент 

окончания преступления.  

Знать: признаки состава 

преступления, его элементы, 

стадии совершения 

преступления. 

Тема 2.1. Понятие, 

признаки и состав 

преступления. 

Тема 2.2. Стадии 

совершения преступления. 

 

Требования 

работодателей 

Всего: 105 часов 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уголовное право 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 318 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 212 

в том числе: 

- практические занятия;  

- курсовая работа курсовая работа; 

 

52 

40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы; 

- подготовка сообщений; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- решение ситуационных задач; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к экзамену 

106 

20 

15 

15 

30 

16 

         10 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовное право 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение в курс 

уголовного права 

   

Тема 1.1. 

Понятие уголовного 

права как отрасли 

права 

Содержание учебного материала 6 

1 Предмет уголовного права.  2 

 2 Метод уголовного права.  

3 Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права. 

Тема 1.2. 

Уголовный закон 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие уголовного закона.  2 

 2 Уголовный кодекс и его структуру.  

3 Действие уголовного законы в пространстве, времени и по кругу лиц.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

8  

Раздел 2. 

Преступление 

  

Тема 2.1. 

Понятие, признаки и 

состав преступления 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие преступления.  3 

 2 Признаки преступления.  

3 Категории преступлений.   

4 Состав преступления.  

5 Виды составов преступления. Классификация фактов, событий и обстоятельств. 

Практическое занятие: 

Решение задач по ст. 14-28 УК РФ. 

10  

Тема 2.2. 

Стадии совершения 

преступления 

Содержание учебного материала 6 

 

 
1 Понятие  и виды стадий совершения преступлений.  2 

2 Приготовление к преступлению.  
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 3 Покушение на преступление.   

 4 Добровольный отказ от совершения преступления. 

Тема 2.3. 

Соучастие в 

преступлении 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие соучастие в преступлении.   2 

 2 Значение соучастия.  

3 Виды и формы соучастия.  

4 Виды соучастников.  

Тема 2.4. 

Множественность 

преступлений 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Множественность преступлений.  3 

 2 Совокупность преступлений.  

3 Рецидив преступления. 

Тема 2.5. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  3 

 2 Необходимая оборона.  

3 Крайняя необходимость.  

4 Обоснованный риск. 

Практическое занятие: 

Решение задач по ст. УК РФ. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

10 

Раздел 3. 

Наказания 

  

Тема 3.1. 

Понятие, цели и 

виды наказания 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие наказания.  2 

 2 Цели наказания.  

3 Виды наказания.  

4 Сроки наказания. 

Тема 3.2. 

Смягчающие и 

отягчающие 

обстоятельства 

Содержание учебного материала 6  

1 Обстоятельства, смягчающие наказание. 2 

 2 Обстоятельства отягчающие наказание. 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  
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 проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка к практическим занятиям;   

подготовка к тестированию. 

Раздел 4. 

Преступления 

против личности 

  

Тема 4.1. 

Преступления 

против жизни 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и виды преступлений против жизни.  3 

 

 
2 Понятие и виды убийств.  

3 Объективные признаки преступлений против жизни.  

4 Субъективные признаки преступлений против жизни.  

Тема 4.2. 

Преступления 

против здоровья 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и виды преступлений против здоровья.  3 

 2 Понятие и виды вреда причиняемому здоровью человека.  

3 Объективные признаки преступлений против здоровья.  

4 Субъективные признаки преступлений против здоровья. 

Практическое занятие: 

Решение задач на ст. 105-125 УК РФ. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; подготовка к практическим занятиям. 

10 

Раздел 5. 

Преступления в 

сфере экономики 

  

Тема 5.1. 

Преступления 

против 

собственности 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и виды преступлений против собственности.  3 

 2 Понятие и виды хищения.  

3 Объективные признаки преступлений против собственности.  

4 Субъективные признаки преступлений против собственности. 

Практическое занятие: 

Решение задач по ст. 158-168 УК РФ. 

10  

Тема 5.2. Содержание учебного материала 6 
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Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

1 Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.  3 

 2 Объективные признаки преступлений в сфере предпринимательской деятельности.  

3 Субъективные признаки преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

8  

Раздел 6. 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

  

Тема 6.1. 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Вопрос о законности,  

правопорядке, безопасности личности, общества и государства, охрана общественного 

порядка, конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

2 

 

2 

 

Понятие террористического акта, бандитизма, преступного сообщества, хулиганства, 

вандализма.  

3 Объективные признаки преступлений против  общественной безопасности.  

4 Субъективные признаки преступлений против общественной безопасности.   

Тема 6.2. 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

3 

 

2 Понятие психотропных и наркотических средств.   3 

3 Объективные признаки преступлений здоровья населения и общественной 

нравственности.  

3 

4 

 

Субъективные признаки преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

3 

Практические занятия: 

Анализ составов преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

8 
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юридической литературы; 

 подготовка к практическим занятиям;   

подготовка к тестированию. 

Раздел 7. 

Преступления 

против 

государственной 

власти 

  

Тема 7.1. 

Преступления 

против основ 

Конституционного 

строя и безопасности 

государства 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Понятие и виды преступлений против основ Конституционного строя и безопасности 

государства. 

2 

 

2 Понятие государственной измены, шпионажа, диверсии, вооруженного мятежа.  2 

3 

 

Объективные признаки преступлений против основ Конституционного строя и 

безопасности государства.  

2 

4 

 

Субъективные признаки преступлений против основ Конституционного строя и 

безопасности государства.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

8  

Раздел 8. 

Преступления 

против военной 

службы 

  

Тема 8.1. 

Преступления 

против основ 

Конституционного 

строя и безопасности 

государства 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и виды преступлений против военной службы.  2 

2 Понятие военнослужащего, дезертирства, боевого дежурства, пограничной службы.    

3 Объективные признаки преступлений против военной службы. 

4 Субъективные признаки преступлений против военной службы. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка к практическим занятиям;   

подготовка к тестированию. 

8  

Раздел 9. 

Преступления 
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против мира и 

безопасности 

человечества 

Тема 9.1. 

Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.  2 

2 Понятие агрессивной войны, оружия массового поражения, геноцида.  

3 Объективные признаки преступлений против мира и безопасности человечества.  

4 Субъективные признаки преступлений против мира и безопасности человечества. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка к тестированию. 

8  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10.  

Экологические 

преступления  

  

Тема  10.1. 

  Общие и 

специальные 

экологические 

преступления  

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

1 Понятие и виды экологических преступлений: субъективные и  объективные признаки 

экологических преступлений. 

2 

2 Характеристика общих и специальных экологические преступления. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка к практическим занятиям;   

подготовка к тестированию. 

8  

Раздел 11. 

Преступления 

против безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

  

Тема 11.1. 

Субъективные и 

объективные 

признаки 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и виды  преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

2 

 

 2 Субъективные  признаки  преступлений против безопасности движения и эксплуатации 
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преступлений 

против безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

транспорта.  

 

 
3 Объективные признаки  преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка к тестированию. 

8  

Раздел 12. 

Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы  и службы в 

органах местного 

самоуправления 

  

Тема 12.1 Общая 

характеристика 

преступлений 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы  

и службы в органах 

местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и виды  преступлений против  государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

2 

2 Субъективные признаки  преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления   

3 Объективные признаки  преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления   

Практическое занятие: 

Решение задач по статьям УК РФ.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка к практическим занятиям;   

подготовка к экзамену. 

8 

Тематика курсовых работ: 

Российское уголовное законодательство: его задачи и эффективность их решения. 

Соотношение уголовного законодательства со смежными отраслями права в современном обществе. 

Структура уголовного закона и уголовно-правовых норм: проблемы и их решения. 

Толкование уголовного закона: проблемы теории и практики. 

40 
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Принципы уголовного законодательства: теория и практика их осуществления. 

Уголовная ответственность: ее обоснование, основания и формы реализации. Проблема двухаспектности уголовной                    

ответственности 

Этапы (стадии) уголовной ответственности, их значение для теории и правоприменения. 

Уголовно-правовые отношения сквозь призму уголовном ответственности. 

Динамика уголовно-правовых отношений: ее значение для теории и правоприменения. 

Уголовная политика на современном этапе: содержание, принципы, формы выражения и средства реализации.  

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Отражение его принципов в законодательстве. 

Понятие и признаки преступления в теории и законодательстве. Место аналогии в уголовном законодательстве. 

Классификация преступлений и ее практическое значение. 

Понятие и признаки множественности преступлений.  

Понятие, виды и особенности совокупности преступлений в системе множественности преступлений. 

Понятие, виды и особенности рецидива преступного поведения в системе множественности преступлений. 

Состав преступления и ее значение в теории и правоприменении. 

Преступление, совершенное умышленно: особенности квалификации. 

Соотношение между прямым и косвенным умыслами преступного поведения: проблемы разграничения. 

Преступление, совершенное по неосторожности: особенности квалификации. 

Соотношение между преступной самонадеянностью, косвенным умыслом и преступной небрежностью: проблемы 

разграничения. 

Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины: особенности квалификации. 

Невиновное причинение вреда — казус и его уголовно-правовое значение. 

Оконченное и неоконченное (составом) преступление: особенности квалификации. 

Приготовление к преступлению: понятие, виды, значение. 

Покушение на преступление: понятие, виды, значение. 

Соучастие в преступлении: понятие, признаки, формы, виды. 

Виды соучастников преступления: особенности квалификации преступного поведения соучастников. 

Особенности уголовной ответственности соучастников преступления. 

Совершение преступления группой лиц: особенности квалификации. 

Акцессорная теория соучастия в преступлении: ее значение для уголовно-правовой науки и практики. 

Эксцесс исполнителя преступления: виды эксцесса. 

Особенности квалификации преступлений, совершаемых организованной группой. 

Особенности квалификации преступлений, совершаемых преступным сообществом (преступной организацией). 

Система норм, раскрывающих обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Необходимая оборона: условия ее правомерности. 
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Уголовно-правовые проблемы разграничения вреда, причиненного в состоянии необходимой обороны и в состоянии 

сильного душевного волнения. 

Крайняя необходимость: условия ее правомерности. 

Уголовно-правовые проблемы разграничения необходимой обороны и крайней необходимости. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: условия его правомерности. 

Обоснованный риск: условия его правомерности. 

Исполнение приказа или распоряжения: условия его правомерности. 

Понятие, обоснование, основания и цели уголовного наказания. 

Соотношение между уголовной ответственностью и наказанием. 

Эффективность уголовного наказания. 

Место уголовного наказания в системе предупредительного воздействия на преступность. 

Система уголовных наказаний. Особенности «новых» видов наказаний. 

Классификация уголовных наказаний и ее уголовно-правовое значение. 

Особенности назначения и исполнения основных видов уголовных наказаний. 

Особенности назначения и исполнения дополнительных видов уголовных наказаний. 

Особенности назначения и исполнения смежных (смешанных) видов уголовных наказаний 

Штраф как мера уголовного наказания: особенности назначения и исполнения. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как мера уголовного 

наказания: особенности назначения и исполнения. 

Всего 318 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 
 

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя 

комплект учебно-наглядных пособий по уголовному делу; 

учебная доска. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

презентации по темам; 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники:  

1. Боровиков, В.Б. Уголовное право. Общая часть [Текст]: учеб. пособие  для 

СПО / под ред. В.Б.Боровикова. – 3-е изд. переруб. и доп. – М.: Издательство 

«Юрайт»,  2017. – 240 с. 

2. Смердов, А.А, Уголовное право. Особенная часть [текст]: учеб. пособие  для 

СПО / под ред. А.А. Смердова, В.Б. Боровикова. - 4-е изд. переруб. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2017. - 370 с. 

 

 Дополнительные источники:  

1. Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993 года (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)//  Собрание законодательства РФ, 

26.01.2009, № 4, ст. 445. 

2. Уголовный   кодекс   Российской  Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и 

доп. по состоянию на 01 июня 2010 г.). - М: Юрид. Лит. 2010. 

 

 Интернет - ресурсы: 

1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/


 17 

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/popular/uikrf/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

3. Официальный сайт МВД Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  URL: http:// www.mvd.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Официальный сайт ГУВД Ростовской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL http:// www.guvdro.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ   [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  URL http://  http://www.vsrf.ru/second.php, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/popular/uikrf/
http://www.mvd.ru/
http://www.guvdro.ru/
http://www.vsrf.ru/second.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды  

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- квалифицировать отдельные виды 

преступлений; 

- определять объективные и субъективные 

признаки состава преступления, 

определять конструкцию состава 

преступления, момент окончания 

преступления (в.ч.); 

- разграничивать преступления и другие 

правонарушения в сфере общественной 

безопасности (в.ч.) 

ОК 10-13 

ПК 1.1- 1.4 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

   

 

 

 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 - сущность и содержание понятий и 

институтов  уголовного права;           

- уголовное законодательство Российской 

Федерации;           

 - особенности квалификации отдельных 

видов преступлений; 

- признаки состава преступления, его 

элементы, стадии совершения 

преступления (в.ч.);  

- особенности квалификации преступлений 

в сфере общественной безопасности (в.ч.). 

ОК 10-13 

ПК 1.1- 1.4 

 

 

Тестирование; 

письменный, устный опрос; 

оценка выполнения 

практических заданий; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

 

 


