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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные 
проблемы уголовного права и процесса»: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОК-1 Способность использовать основы 

философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

• знать: 
основные методы сбора и анализа 
информации, цели и методы ее достижения 
• уметь:  
анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию 
• владеть:  
культурой мышления 
 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления 
информацией 

• знать: 
основные возможности текстового 
процессора Microsoft Word по работе с 
юридически важной информацией; 
основные возможности обработки 
табличной информации в юриспруденции с 
использованием табличного процессора 
Microsoft Excel; 
основные возможности прикладного пакета 
Microsoft Office 
основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели 
и методы ее достижения 
•  уметь: 
использовать текстовый процессор 
Microsoft Word для работы с юридически 
важной информацией; 
обрабатывать табличную информацию 
юриспруденции с использованием Microsoft 
Excel; 
использовать базовые функции пакета 
анализа в Microsoft Excel для 
статистического анализа данных 
юридически важной информации; 
- владеть: 
навыками обработки юридически значимой 
информации с использованием текстового 
процессора Microsoft Word; 
навыками формирования сводных таблиц в 
Microsoft Excel и навыками анализа 
юридически важной информации, 
полученной с их помощью; 
основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
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переработки информации. 
 

ОК-4 Способностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

• знать: 
как получать и сохранять 
новую информацию; 
официальные порталы размещения 
правовой информации; 
•  уметь: 
находить требуемую информацию в 
глобальных компьютерных сетях 
• владеть: 
технологиями поиска информационных 
ресурсов в глобальной сети Интернет; 
навыками общения в сети Интернет с 
помощью специализированных сервисов и 
электронной почты. 
 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
 

• знать: 
основные методы коммуникации и 

анализа полученной информации, способы 
формализации цели коммуникации и 
методы ее достижения 
•  уметь: 

устанавливать коммуникации 
руководствуясь гуманистическими 
ценностями в своей профессиональной 
деятельности  
• владеть: 
навыками установления коммуникаций на 
русском и иностранном языках  
 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

• знать: 
принципы и методы эффективной 
командной работы при толерантном 
восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
взаимодействия  
• уметь: 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия при 
работе в команде 
• владеть: 
способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия. 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 
принципы и технологии, методы и средства 
самоорганизации и самообразования;  
основы и структуру самостоятельной 
работы, принципы конспектирования 
устных сообщений; 
разновидности методов публикации 
письменных документов; 
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организацию справочно-информационной 
деятельности 
уметь: 
самостоятельно организовывать свою 
деятельность, заниматься 
самообразованием;  
понимать основы и структуру 
самостоятельной работы, конспектировать 
устные сообщения, абстрактно мыслить, 
обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию; 
организовывать справочно-
информационную деятельность, логически 
строить письменную и устную речь;  
применять правила написания курсовых 
работ, а также публичного чтения доклада;  
использовать инструментарий обеспечения 
высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
• владеть: 
способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 
основами и структурой самостоятельной 
работы, навыками конспектирования 
устных сообщений; 
культурой мышления; 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации;  
правилами написания курсовых работ, а 
также публичного чтения доклада;  
инструментарием обеспечения высокой 
мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
 

ОПК-1 Способность соблюдать 
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 

• 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 

• уметь: 
осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии 
законодательством РФ и международными 
договорами РФ. 
• владеть: 
навыками осуществления 
профессиональной деятельности в рамках 
соблюдения законодательства РФ и 
международных договоров РФ 
 

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

• знать: 
основные институты уголовного и 
уголовно-процессуального права; 
особенности международно-правового 
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регулирования общественных отношений в 
сфере уголовного судопроизводства; 
• уметь: 
применять знания в области уголовного 
права и процесса в рамках 
профессиональной деятельности на благо 
общества и государства 
• владеть: 
навыками использования знаний в области 
международного права для 
совершенствования нормативно-правового 
регулирования современного российского 
уголовного права и процесса 
 

ОПК-3 Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 

• знать: 
основные принципы этики юриста; 
основные профессиональные обязанности 
юриста 
• уметь: 
добросовестно подходить к исполнению 
профессиональных обязанностей юриста; 
учитывать в профессиональной 
деятельности основные принципы этики 
юриста 
• владеть: 
навыками добросовестного и 
ответственного исполнения 
профессиональных обязанностей юриста 
 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

• знать: 
основные категории и понятия, 
описывающие логически верную, 
аргументированную и ясную устную и 
письменную речь;  
базовые представления о построении 
устной и письменной речи;  
грамматику, орфографию, лексику и 
стилистику русского языка. 
• уметь: 
вести полемику и дискуссию в учебно-
профессиональных сферах; 
• владеть: 
навыками составления устных и 
письменных текстов, ведения полемики в 
учебно-профессиональных сферах. 
 

ОПК-6 Способность повышать уровень 
своей профессиональной 
компетенции 

• знать: 
методы и формы повышения 

профессиональной компетенции; 
источники информации, базы данных 

• уметь: 
- пользоваться информационными 

технологиями 
- извлекать необходимую, достоверную 

информацию из различных источников. 
• владеть 
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- навыками работы с различными 
источниками правовой информации 

 
ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

• знать: 
осознавать ценность права, иметь 
достаточный уровень правовой культуры; 
особенности развития права России в плане 
соответствия международным стандартам 
• уметь: 
владеть приемами профессионального 
подхода в решении проблем, правовым 
мышлением и применять знания правовой 
культуры в практической юридической 
деятельности; 
• владеть: 
навыками применения результатов анализа 
особенностей развития права России в 
плане соответствия международным 
стандартам. 
 

ПК-4 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 
 
 

• знать: 
основные приемы и методы совершения 
юридических действий, способность 
принимать решения в сфере регулирования 
правоотношений, возникающих при 
реализации норм уголовного права и 
процесса; 
•  уметь: 
осуществлять оценку норм права России с 
позиций российского правоприменителя; 
• владеть: 
навыками принятия самостоятельных 
решений в соответствии с 
законодательством России 

 
ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

 

• знать: 
основные нормы и институты уголовного и 
уголовно-процессуального права; 
• уметь: 

юридические грамотно понимать и 
оценивать общественные отношения и 
факты;  

- оценивать ситуацию и определять 
проблемы, требующие применения знаний 
и норм права. 
• владеть: 

навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и отношений, возникающих в связи с 
реализацией норм уголовного и уголовно-
процессуального права;  

навыками анализа норм права;  
навыками использования норм права, 

принятых в соответствии с 
международными стандартами уголовного 
судопроизводства. 
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ПК-6 Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства 

• знать: 
общие правила правовой квалификации 
обстоятельств дела; 
общие правила доказывания; 
общие правила оценки действия правовой 
нормы 
• уметь: 
юридически правильно 
применять методы и способы 
квалификации фактов и обстоятельств в 
практической деятельности; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
оценивать действие нормы во времени, в 
пространстве и по кругу лиц 
• владеть: 
приемами квалификации обстоятельств 
дела; 
приемами преодоления правовых коллизий. 
 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

• знать: 
систему юридических документов, 
составляемых в сфере уголовного 
судопроизводства; 
приемы подготовки документов в сфере 
уголовного судопроизводства; 
• уметь: 
анализировать уголовно-правовые и 
уголовно-процессуальные акты; 
самостоятельно готовить проекты актов 
применения права в сфере уголовного права 
и уголовного судопроизводства; 
• владеть: 
приемами составления юридических 
документов  
. 

ПК-9 Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека 
и гражданина 

• знать: 
систему прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации; 
систему гарантий прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
• уметь: 
анализировать законодательство в сфере 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России применительно к 
сфере уголовного судопроизводства; 
анализировать уровень защиты прав и 
свобод человека и гражданина в России от 
правонарушений в сфере уголовного 
судопроизводства; 
использовать различные способы защиты 
прав и свобод человека и гражданина в 
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России; 
• владеть: 
приемами анализа средств правовой 
защиты системы прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
приемами использования права для защиты 
прав и свобод человека и гражданина в 
России 
 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

• знать: 
систему уголовного и уголовно-
процессуального законодательства; 
приемы выявления правонарушений в 
сфере уголовного судопроизводства; 
• уметь: 
самостоятельно давать оценку 
правонарушениям в сфере уголовного и 
уголовно-процессуального права; 
формулировать результаты оценки 
правонарушений в сфере уголовного и 
уголовно-процессуального права; 
применять способы и приемы выявления и 
пресечения правонарушения в сфере 
уголовного и уголовно-процессуального 
права; 
• владеть: 
навыками выявления правонарушений в 
сфере уголовного и уголовно-
процессуального права 
 

ПК-13 Способность правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

• знать: 
систему подготовки юридической 
документации, в которой отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности в сфере уголовного права и 
уголовного судопроизводства;   
приемы отражения результатов 
профессиональной деятельности в 
юридической документации; 
• уметь: 
самостоятельно составлять юридические и 
иные документы, в которых отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности; 
формулировать результаты 
профессиональной деятельности, которые 
необходимо отражать в юридической и 
иной документации; 
применять способы и приемы фиксации 
результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 
• владеть: 
навыками оформления юридических 
документов, являющихся результатом 
профессиональной деятельности; 
приемами формулирования результатов 
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профессиональной деятельности; 
методологией составления юридической 
документации. 
 

ПК-14 Готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции 

• знать: 
приемы проведения юридических 
экспертиз;  
методику проведения юридических 
экспертиз; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи экспертного 
заключения 
• уметь: 
готовить экспертные заключения; 
формулировать информацию, необходимую 
для дачи экспертного заключения 
• владеть: 
приемами и способами подготовки 
экспертных заключений; 
юридической терминологией в сфере 
противодействия коррупции 
 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

• знать: 
понятие и виды толкования норм 
уголовного и уголовно-процессуального 
права; 
основные правила толкования закона; 
понятие и систему актов толкования. 
• уметь: 
самостоятельно толковать закон;  
использовать приемы толкования; 
анализировать акты толкования закона; 
владеть: 
приемами толкования правовых актов; 
навыками применения правил толкования 
правовых актов; 
приемами подготовки актов толкования. 
 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

• знать: 
приемы подготовки юридического 
заключения;  
методику проведения юридических 
консультаций; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи юридического 
заключения и юридических консультаций 
• уметь: 
готовить правовые заключения; 
давать устные и письменные консультации 
на основе анализа юридических фактов; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи юридического заключения и 
юридических консультаций. 
• владеть: 
приемами и способами подготовки 
правовых заключений; 
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приемами юридического консультирования; 
юридической терминологией 
 

ДПК -1 Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-процессуальными 
понятиями 

• знать: 
содержание уголовного и уголовно-
процессуального законодательства на 
предмет его соответствия международным 
стандартам;  

• уметь: 
анализировать источники права, 
содержащие международно-правовые 
стандарты в сфере уголовного права и 
уголовного судопроизводства в рамках 
устоявшейся правовой терминологии; 
 владеть: 
приемами анализа уголовного и уголовно-
процессуального законодательства на 
предмет его соответствия международно-
правовых стандартам 
 

ДПК - 2 Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения 
уголовно-процессуального права 
проблемы, возникающие в рамках 
соответствующих отношений 

• знать: 
международно-правовые акты, 
действующие в сфере уголовного права и 
уголовного судопроизводства; 

• уметь: 
анализировать с точки зрения уголовного и 
уголовно-процессуального права проблемы, 
возникающие в современных 
международных отношениях 
• владеть: 
приемами анализа с точки зрения 
международных стандартов уголовного 
права и процесса проблем, возникающих в 
современных международных отношениях 
  

ДПК-3 Способность к сравнительному 
анализу и соединению 
разнодисциплинарных аналитических 
инструментов в приложении к 
решению конкретной задачи оценки 
наиболее актуальных явлений в 
жизни государства и общества 
зарубежных стран 

• знать:  
о сфере применения и сущности 
сравнительно-правового метода 
исследования; 
основные понятия, категории и 
конструкции уголовного права 
• уметь:  
сравнивать различные институты 
уголовного и уголовно-процессуального 
права и находить между ними 
преемственные связи 
• владеть:  
навыками толкования норм уголовно-
процессуального права 
 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их толкования 
в доктрине и практике судов 

• знать: 
содержание норм уголовного и уголовно-
процессуального права России; 
способы, виды, стадии применения норм 
уголовно-процессуального права; 
сущность и содержание основных понятий, 



 

14 

категорий, институтов уголовного и 
уголовно-процессуального права 
Российской Федерации    
• уметь: 
анализировать стадии принятия правовых 
актов в России; применять правовые 
теории, понятия и категории уголовного и 
уголовно-процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
• владеть: 
навыками работы с международными 
источниками уголовного и уголовно-
процессуального права; 
навыками правовой квалификации, 
установления юридических фактов;  
владеть приемами подготовки 
правоприменительных актов. 
 

 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс «Актуальные проблемы уголовного права и процесса» изучается на четвертом 

курсе бакалавриата по направлению «Юриспруденция», в осеннем семестре. 

Целью учебного курса «Актуальные проблемы уголовного права и процесса» 

является формирование ключевых знаний и навыков для анализа деятельности в сфере 

развития уголовного права и процесса. Полученные в ходе изучения курса знания 

позволят в последующем студентам самостоятельно оценивать современные правовые 

механизмы регулирования привлечения к уголовной ответственности.  

При составлении данного курса преследовались следующие задачи: 

проанализировать тенденции развития уголовного права и процесса; систематизировать 

материал об основных проблемах уголовного права и процесса; процесс формирования и 

функционирования институтов уголовной ответственности и порядка привлечения к ней. 

Для решения поставленных задач применяются следующие образовательные 

методики: занятия в рамках научно-практических семинаров с представлением 

студентами результатов собственных исследований (доклады, представление и защита 

информационно-аналитической справки) по изучаемым в рамках курса проблемам, анализ 

и обсуждение полученных результатов в группе; использование практикумов. 

Курс «Актуальные проблемы уголовного права и процесса» дает возможность 

углубить комплекс знаний в области уголовного права, уголовного процесса, 

позволяющих самостоятельно решать вопросы правового характера, возникающие как в 

работе юриста, занятого на государственной службе, так и в работе в рамках 

международных и региональных организаций. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ*), 72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа 34  

Лекции 16  

Практические занятия/семинары 18  

Самостоятельная работа, всего 38  

В том числе   

Курсовая работа (при наличии)   

Реферат (при наличии)   

Проект (при наличии)   

Внеаудиторные самостоятельные работы (при 
наличии) 

  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

  

Виды текущего контроля (перечислить) Проведение 
групповой 

презентации 
Тесты 

Доклады 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

Общая 
трудоём

кость  
(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) Формы 

текущего 
контроля 
успеваемо

сти 

аудиторные 
учебные занятия самостоятел

ьная работа 
обучающихс

я 
Всего лекц

ии 
семинары, 

практические 
занятия 

 Тема 1. Уголовное право 
как отрасль права: 
проблемы отраслевой 
идентификации 

4 2 2 2 

Устный 
опрос 

(Работа на 
семинарах), 
тест, доклад 

по теме 

 Тема 2. Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния 4 2 2 2 

Устный 
опрос 

(Работа на 
семинарах), 
тест, доклад 

по теме 

 Тема 3. Научные основы 
квалификации 
преступлений. Проблемы 
квалификации 
преступлений против 
личности 

6 2 4 6 

Устный 
опрос 

(Работа на 
семинарах), 
тест, доклад 

по теме 

 Тема 4. Правовая природа 
экономических 
преступлений 8 2 2 4 

Устный 
опрос 

(Работа на 
семинарах), 
тест, доклад 

по теме 

 Тема 5. Актуальные 
проблемы общей части 
уголовного процесса 8 2 2 4 

Устный 
опрос 

(Работа на 
семинарах), 
тест, доклад 

по теме 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

Общая 
трудоём

кость  
(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) Формы 

текущего 
контроля 
успеваемо

сти 

аудиторные 
учебные занятия самостоятел

ьная работа 
обучающихс

я 
Всего лекц

ии 
семинары, 

практические 
занятия 

 Тема 6. Актуальные 
проблемы досудебного 
производства по уголовным 
делам  

8 2 2 6 

Устный 
опрос 

(Работа на 
семинарах), 
тест, доклад 

по теме 

 Тема 7. Актуальные 
проблемы производства по 
уголовным делам в суде 
первой инстанции  

8 2 2 6 

Устный 
опрос 

(Работа на 
семинарах), 
тест, доклад 

по теме 

 Тема 8. Актуальные 
проблемы пересмотра 
приговоров и иных судебных 
решений 

8 2 2 4 

Устный 
опрос 

(Работа на 
семинарах), 
тест, доклад 

по теме 

ИТОГО: 72 16 18 38 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Уголовное право как отрасль права: проблемы отраслевой 

идентификации 

Уголовная политика как форма реализации задач уголовного права.  

Предмет уголовного права: основные доктринальные подходы.  

Проблема определения методов уголовного права. Диспозитивность как режим 

уголовно-правового регулирования.  

Проблема источников уголовного права. Уголовный закон как основной источник 

уголовного права России. Международно-правовые акты как источники уголовного права. 

Проблема судебного прецедента как источника уголовного права России.  

Принципы уголовного права и их роль в реализации задач уголовного права. 

Проблемы действия уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона 

(ст. 10 УК). Понятие закона устраняющего преступность деяния, смягчающего наказание 

или иным образом улучшающего положение лица, совершившего преступление. 
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Распространение обратной силы уголовного закона на лиц, отбывающих и отбывших 

наказание.  

Проблемы действия уголовного закона в пространстве. Принципы действия 

уголовного закона в пространстве: территориальный, гражданства, универсальный, 

реальный. Проблема иммунитета от уголовной ответственности как специального правила 

действия Уголовного закона. 

Семинар 1: 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. Междисциплинарные связи 

уголовного права с другими отраслями права.  

2. Понятие и система принципов уголовного права. Проблемы реализации принципов 

уголовного права в законодательстве и судебной практике. 

3. Источники уголовного права. Судебный прецедент в системе источников 

уголовного права. 

4. Принципы действия уголовного закона во времени и в пространстве.  

5. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. 

 

Тема 2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Проблемы установления уголовно-правовой природы обстоятельств, исключающих 

преступность деяния.  

Необходимая оборона и ее значение для охраны личности, общественных и 

государственных интересов. Регламентация обороны от нападения, угрожающего жизни. 

Проблема мнимой обороны.  

Проблемные вопросы причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление.  

Вопросы установления условий правомерности крайней необходимости, 

относящиеся к предотвращаемой грозящей опасности и к защите от нее.  

Условия правомерности причинения вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в состоянии физического или психического принуждения.  

Социальная обусловленность отнесения обоснованного риска к обстоятельствам, 

исключающим преступность деяния. 

Условия правомерности деяния, совершенного при исполнении приказа или 

распоряжения (доктрина «умных штыков»). 

Семинар 2: 

1. Социальная обусловленность обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Критерии правомерности причинения вреда. 
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2. Проблемы определения условий правомерности причинения вреда в состоянии 

необходимой обороны.  

3. Причинение вреда в условиях крайней необходимости.  

4. Причинение вреда в состоянии физического и психического принуждения.  

5. Исполнение приказа или распоряжения. 

6. Согласие потерпевшего от преступления.  

 

Тема 3. Научные основы квалификации преступлений. Проблемы 

квалификации преступлений против личности  

Понятие квалификации преступлений и ее принципы. Учет положений норм 

Особенной и Общей части УК при квалификации содеянного. 

Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм. Виды конкуренции 

уголовно-правовых норм.  

Роль судебной практики в квалификации преступлений. Постановления Пленума 

Верховного Суда России по категориям дел и отдельным делам и их значение для 

квалификации содеянного. 

Проблемы квалификации квалифицированных и привилегированных видов убийств. 

Проблемы квалификации умышленных преступлений против здоровья.  

Проблемы квалификации специальных видов причинения вреда здоровью 

(заражение венерической болезнью; заражение ВИЧ-инфекцией и условия исключения 

преступности заражения ВИЧ-инфекцией).  

Проблемы квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности.  

Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности.  

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Конституция РФ и акты международного права о правах и свободах человека 

и гражданина. 
Семинар 3: 

1. Понятие,  принципы и этапы квалификации преступлений. 

2. Конкуренция уголовно-правовых норм.  

3. Проблемы квалификации преступлений против жизни и здоровья.  

4. Особенности квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства.  

5. Квалификация половых преступлений.  
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6. Проблемы квалификации преступлений против конституционных права и свобод 

личности.  

 

Тема 4. Правовая природа экономических преступлений  

Чужое и вверенное имущество как предметы преступления. Проблемы определения 

признаков хищения чужого имущества.  

Проблемы определения форм хищения. Критерии подразделения хищений на формы 

в зависимости от способа изъятия похищаемого имущества. Виды хищения в зависимости 

от размера похищенного. Момент окончания хищения. 

Особенности квалификации ненасильственных хищений. Особенности конструкции 

состава разбоя, содержание насилия и угрозы насилием при разбое.  

Квалификация корыстных преступления, посягающих на собственность, не 

содержащих признаков хищения. 

Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности. 

Основные тенденции в законодательной регламентации преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Проблемы квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

Проблемные вопросы квалификации преступлений, связанных с незаконными 

видами легализации имущества.  

Криминальные виды банкротств.  

Криминальные виды рейдерской деятельности. 

Преступления в денежно-кредитной сфере и вопросы их квалификации.  

Проблемы квалификации преступлений в сфере финансовой деятельности 

государства  и налоговых преступлений. 
Семинар 4: 

1. Проблемы определения предмета экономических преступлений. 

2. Понятия и признаки хищений.  

3. Преступления в сфере предпринимательской деятельности.  

4. Легализация преступных доходов.  

5. Финансовые преступления.  

6. Проблемы квалификации рейдерства.  

7. Налоговые преступления. 

 
Тема 5. Актуальные проблемы общей части уголовного процесса 
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Общая характеристика уголовного судопроизводства. Предмет уголовного 

судопроизводства. Метод правового регулирования уголовного судопроизводства. Наука 

уголовного процесса. 

Принципы уголовного судопроизводства. Принципы уголовного судопроизводства 

на досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства. Нормативные 

источники закрепления принципов уголовного судопроизводства. Толкование принципов 

уголовного судопроизводства. 

Процессуальный статус участников уголовного судопроизводства. Порядок 

получения и прекращения процессуального статуса участников уголовного 

судопроизводства. Процессуальный статус и правовое положение участников уголовного 

судопроизводства. 

Порядок доказывания в уголовном судопроизводстве. Пределы доказывания в 

уголовном судопроизводстве. Бремя доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Полномочия по доказыванию у участников уголовного судопроизводства на различных 

стадиях уголовного судопроизводства. 

Процессуальное принуждение в уголовном судопроизводстве. Задержание. Меры 

пресечения. Иные меры процессуального принуждения. Основания и условия мер 

процессуального принуждения. Порядок применения мер процессуального принуждения. 

Семинар 5: 

1. Общая характеристика уголовного судопроизводства. Наука уголовного процесса.  

2. Проблемы нормативного выражения принципов уголовного судопроизводства.  

3. Совершенствование процессуальных статусов участников уголовного 

судопроизводства.  

4. Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве.  

5. Процессуальное принуждение в уголовном судопроизводстве.  

 

Тема 6. Актуальные проблемы досудебного производства по уголовным делам 

Возбуждение уголовного дела. Необходимость стадии возбуждения уголовного 

дела в уголовном судопроизводстве. Процессуальные правоотношения на стадии 

возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве. Процессуальные действия 

на стадии возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве. Процессуальные 

документы стадии возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве. 

Понятие и виды следственных действий. Порядок производства следственных 

действий. Участники следственных действий. Процессуальный порядок фиксации порядка 

проведения и результатов следственных действий. 
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Процессуальный статус обвиняемого. Порядок присвоения процессуального 

статуса обвиняемого. Понятие обвинения. Порядок предъявления обвинения. 

Следственные действия, проводимые с обвиняемым. 

Окончание предварительного следствия. Окончание дознания. Окончание дознания 

в сокращенной форме. Полномочия следователя (дознавателя), прокурора. Порядок 

направления уголовного дела в суд. 

Семинар 6: 

1. Проблемные вопросы стадии возбуждения уголовного дела.  

2. Особенности производства следственных действий.  

3. Привлечение в качестве обвиняемого, допрос обвиняемого.  

4. Совершенствование форм окончания предварительного расследования. 

 

Тема 7. Актуальные проблемы производства по уголовным делам в суде 

первой инстанции 

Система судебных стадий уголовного судопроизводства. Общие условия судебного 

разбирательства. Подготовка к судебному разбирательству. Полномочия участников 

уголовного судопроизводства на стадии подготовки к судебному разбирательству. 

Полномочия участников уголовного судопроизводства на стадии предварительного 

слушания. Полномочия участников уголовного судопроизводства на стадии 

подготовительной части судебного заседания. Полномочия участников уголовного 

судопроизводства на стадии судебного следствия. Полномочия участников уголовного 

судопроизводства на стадии прений сторон и последнего слова подсудимого. 

Пределы доказывания в суде первой инстанции. Полномочия суда в процессе 

доказывания. Полномочия стороны обвинения в процессе доказывания. Полномочия 

стороны защиты в процессе доказывания. Порядок переквалификации обвинения. 

Приговор, понятие и виды. Постановление и провозглашение приговора. Вопросы, 

разрешаемые судом, при постановлении приговора. Вступление приговора в законную 

силу и обращение его к исполнению. 

Семинар 7: 

1. Деятельность суда на стадии подготовки к судебному заседанию. 

2. Проблемы совершенствования общих условий судебного разбирательства.  

3. Этапы судебного разбирательства в суде первой инстанции.  

4. Приговор, его свойства, содержание и значение. 

 

Тема 8. Актуальные проблемы пересмотра приговоров и иных судебных 
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решений 

Апелляционное обжалование приговоров и иных судебных решений. Рассмотрение 

уголовного дела судом апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанции. 

Кассационное обжалование приговоров и иных судебных решений. Рассмотрение 

уголовного дела судом кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом 

кассационной инстанции. 

Надзорное обжалование приговоров и иных судебных решений. Рассмотрение 

уголовного дела судом надзорной инстанции. Решения, принимаемые судом надзорной 

инстанции. 

Понятие и основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Возбуждение производства ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Производство по уголовному делу после отмены 

судебных решений. 

Семинар 8: 

1. Проблемы апелляционного производства по уголовным делам. 

2. Проблемы кассации и надзора в уголовном судопроизводстве. 

3. Проблемы возобновления производства по уголовным делам ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств.. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Актуальные 

проблемы уголовного права и процесса» являются: 

• изучение и анализ нормативных источников и юридической литературы по всем 

разделам дисциплины; 

• повторение названных источников и литературы, формулирование ответов на 

поставленные вопросы; 

• подготовка презентаций и докладов по актуальным проблемам предупреждения 

финансовых правонарушений; 

• подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (зачету). 

В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание 

анализу применимых документов и законодательных актов по уголовному праву и 

процессу, разобраться во всех вопросах, рассматриваемых в базовых курсах уголовного 

права и процесса МГИМО и в рекомендуемых учебниках/учебных пособиях, освоить 
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содержание рекомендуемых монографий и статей по каждому разделу дисциплины. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции  

(ОК-1) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления 
информацией 

(ОК-3) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

(ОК-4) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 
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 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

(ОК-6) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность работать на благо 
общества и государства 

(ОПК-2) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста  

(ОПК-3) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

(ОПК-5) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность повышать уровень 
своей профессиональной 
компетенции 

(ОПК-6) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 
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 Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

(ПК-2) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

(ПК-4) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

(ПК-6) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

(ПК-7) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека 
и гражданина 

(ПК-9) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 
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 Способность выявлять, давать 
оценку коррупционному поведению 
и содействовать его пресечению 

(ПК-12) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

(ПК-13) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 
 Готовность принимать участие в 

проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

(ПК-14) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность толковать различные 
правовые акты 

(ПК-15) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 
 Способность давать 

квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

(ПК-16) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 
 Способность корректно понимать 

содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-процессуальными 
понятиями 

(ДКП-1) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 
 Способность самостоятельно 

анализировать с точки зрения 
Темы 1 - 8 Подготовка и 

работа на 
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уголовно-процессуального права 
проблемы, возникающие в рамках 
соответствующих отношений 

(ДКП-2) 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 
 Способность к сравнительному 

анализу и соединению 
разнодисциплинарных 
аналитических инструментов в 
приложении к решению конкретной 
задачи оценки наиболее актуальных 
явлений в жизни государства и 
общества зарубежных стран 

(ДКП-3) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 Способность правильно понимать и 
применять нормы 
конституционного права России с 
учетом их толкования в доктрине и 
практике судов 

(ДКП-4) 

Темы 1 - 8 Подготовка и 
работа на 

семинарских 
занятиях, 

подготовка 
докладов, 

самостоятельная 
работа, тест. 

 
 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) 
Работа полностью отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

B (82-89%) 
Работа в основном отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

C (75-81%) 
Работа отвечает отдельным целям/задачам обучения 
по данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) 
Работа не отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) 
Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
(РАБОТА НА 
ЛЕКЦИЯХ) 

A 
Самостоятельное, правильное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; глубокий анализ 
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B 
Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C 
Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D 
Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E 
Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A 
Умелая организация материала; отличное знание 
основных нормативных документов;  

B 
Материал разумно отобран; продемонстрировано 
знание нормативной базы 

C 
Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены ошибки 
при ответе на заданный вопрос 

D 
Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается верное 
объяснение на заданный вопрос 

E 
Продемонстрировано слабое знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A 
Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

B 
Проявлено владение достаточно широким спектром 
соответствующих умений 

C 
Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

D 
Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E 
Работа показывает недостаточную компетентность в 
области общих умений; крайне слабая работа 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ A 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки полностью соответствуют содержанию 
презентации. 
Юридических и фактических ошибок нет. 

 B 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические 
неточности. 

 C 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации. 
Имеются юридические и фактические неточности. 

 D 

Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и 
не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 Имеются юридические и фактические ошибки. 

 E 

Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 

 F Непредставление презентации. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ 
СРЕЗ A 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 Юридических и фактических ошибок нет 

 B 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 

 C 

Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 

 D 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и 
не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические ошибки. 

 E 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 

 F 

Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
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РАБОТА НА 
СЕМИНАРЕ A 

Работа на всех семинарах (в расчет не берутся те занятия, 
которые пропущены по уважительным причинам). 
Отсутствие в ответе юридических и фактических ошибок. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права.  
Правильные ответы на другие вопросы, по которым не 
было инициативы ответа со стороны самого слушателя. 

 B 

Работа на большинстве семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 
Полнота ответа. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права.  
 В ответе имеются юридические и фактические неточности. 

 C 

Работа на половине семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, логичные, но не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические неточности. 
  

 D 

Работа на менее половины семинаров (в расчет не берутся 
те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, но не логичные и не последовательные 
рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и 
не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические ошибки.  

 E 

Работа на менее трети всех семинаров (в расчет не берутся 
те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Вопрос не раскрыт. 
Неясные, нелогичные и непоследовательные рассуждения.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются грубые юридические и фактические 
неточности. 

 F 

Слушатель не присутствовал ни на одном из семинаров. 
Отказ или ответы с грубыми ошибками на вопросы, по 
которым не было инициативы ответа со стороны самого 
слушателя.  
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САМОСТОЯТЕЛ
ЬНАЯ 

ИТОГОВАЯ 
РАБОТА 

A 

Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Богатая библиография с привлечением большого 
количества дополнительной литературы на русском и 
иностранных языках (10 и более). Использование всех 
основных источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 

 B 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Большой библиографический список с привлечением ряда 
источников дополнительной литературы на русском и 
иностранных языках (от 7 до 10). Использование всех 
основных источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 

 C 

Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Средний библиографический список с привлечением 
небольшого количества источников дополнительной 
литературы на русском языке (от 1 до 7). Использование 
всех основных источников. 
Имеются незначительные юридические и фактические 
ошибки. 

 D 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и 
не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском и иностранных языках. 
Отсутствие дополнительных источников. 
Имеются юридические и фактические ошибки 
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 E 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском языке. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 F 

Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие библиографического списка. 
Плагиат. 

ЗАЧЕТ A 

Полный ответ на основные и дополнительные вопросы. 
Продемонстрировано глубокое знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики. 
Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 
 Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики. 

 B 

Полный ответ на основные вопросы, небольшие  
ошибки в ответе на дополнительные вопросы либо 
неполный ответ на вопрос при этом ответ на все  
дополнительные вопросы. 
 Продемонстрировано знание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран,  
судебной практики. 
Ответ содержит незначительные юридические 
и фактические ошибки. 
 Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики  
не совсем корректно.  
 

 C 

Неполный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема раскрыта полностью. 
Продемонстрировано неполное знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
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 D 

Неточный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Продемонстрировано поверхностное знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики 

 E 

Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на 
дополнительные вопросы& 
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
 Продемонстрировано незнание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран, судебной 
практики 

 F Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
№/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представле
ние 

оценочного 
средства в 

фонде 

1 

Презентация (доклад) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 

Темы 
докладов, 
сообщений 

2.  

Устный опрос (Работа на лекциях) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 

Перечень 
вопросов 
для 
обсуждени
я 

3. 

Контрольный срез 

Промежуточный вариант контроля 
знаний полученных студентами по 
конкретной теме, включающий в 
себя тестирование, а также 
изложение юридической доктрины 

Тест 

 
 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Темы презентаций 
1. Уголовная политика как форма реализации задач уголовного права 

2. Предмет уголовного права: основные доктринальные подходы. 

3. Необходимая оборона и ее значение для охраны личности, общественных и 

государственных интересов. 

4. Регламентация обороны от нападения, угрожающего жизни. 

5. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

6. Роль судебной практики в квалификации преступлений. 

7. Проблемы определения признаков хищения чужого имущества. 

8. Момент окончания хищения. 

9. Особенности квалификации насильственных и ненасильственных хищений. 

10.  Нормативное закрепление принципов уголовного судопроизводства. 

11. Процессуальных статусов участников уголовного судопроизводства. 

12. Процессуальное принуждение в уголовном судопроизводстве. 

13. Формы окончания предварительного расследования. 

14. Приговор, его свойства, содержание и значение. 

15. Этапы судебного разбирательства в суде первой, апелляционной, кассационной 

инстанций. 

 

Критерии оценки 
A (90-100%) 
Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки полностью соответствуют содержанию презентации. 
Юридических и фактических ошибок нет. 
 
B (82-89%) 
Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические неточности. 
 
C (75-81%) 
Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 
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источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 
D (67-74%) 
Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические ошибки. 
 
E (60-66%) 
Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 
F (менее 60%) 
Непредставление презентации. 

 

Контрольный срез 

Текущий контроль проводится в форме контрольной работы три раза в семестр. 

Содержание курса, рассчитанного на один семестр, разделено на три модуля:  

1. Уголовное право как отрасль права; 

2. Научные основы квалификации квалификации преступлений;  

3. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. 

Контрольная работа по 1 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 

1. Предмет и метод уголовного права. 

2. Принципы уголовного права.  

3. Институты уголовного права. 

Контрольная работа по 2 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 

1. Понятие квалификации преступлений и ее принципы. 

2. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

3. Правовая природа экономических преступлений. 

Контрольная работа по 3 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 

1.  Понятие и принципы уголовного судопроизводства. 

2.  Актуальные проблемы досудебного производства. 

3. Актуальные проблемы производства по уголовным делам на судебных стадиях. 



 

38 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 
1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

2. Междисциплинарные связи уголовного права с другими отраслями права.  

3. Понятие и система принципов уголовного права.  

4. Проблемы реализации принципов уголовного права в законодательстве и судебной 

практике. 

5. Источники уголовного права. 

6. Судебный прецедент в системе источников уголовного права. 

7. Принципы действия уголовного закона во времени и в пространстве.  

8. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. 

9. Социальная обусловленность обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

10. Критерии правомерности причинения вреда. 

11. Проблемы определения условий правомерности причинения вреда в состоянии 

необходимой обороны.  

12. Причинение вреда в условиях крайней необходимости.  

13. Причинение вреда в состоянии физического и психического принуждения.  

14. Исполнение приказа или распоряжения. 

15. Согласие потерпевшего от преступления. 

16. Понятие,  принципы и этапы квалификации преступлений. 

17. Конкуренция уголовно-правовых норм.  

18. Проблемы квалификации преступлений против жизни и здоровья.  

19. Особенности квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства.  

20. Квалификация половых преступлений.  

21. Проблемы квалификации преступлений против конституционных права и свобод 

личности.  

22. Проблемы определения предмета экономических преступлений. 

23. Понятия и признаки хищений.  

24. Преступления в сфере предпринимательской деятельности.  

25. Легализация преступных доходов.  

26. Финансовые преступления.  

27. Проблемы квалификации рейдерства.  

28. Налоговые преступления. 

29. Общая характеристика уголовного судопроизводства. 
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30. Наука уголовного процесса.  

31. Нормативное выражение принципов уголовного судопроизводства.  

32. Процессуальные статусы участников уголовного судопроизводства.  

33. Доказывание в уголовном судопроизводстве.  

34. Процессуальное принуждение в уголовном судопроизводстве.  

35. Возбуждение уголовного дела.  

36. Особенности производства следственных действий.  

37. Привлечение в качестве обвиняемого, допрос обвиняемого.  

38. Форм окончания предварительного расследования.  

39. Деятельность суда на стадии подготовки к судебному заседанию. 

40. Общие условия судебного разбирательства.  

41. Этапы судебного разбирательства в суде первой инстанции.  

42. Приговор, его свойства, содержание и значение.  

43. Апелляционное производство по уголовным делам.  

44. Кассационное производство по уголовным делам 

45. Надзорное производство по уголовным делам. 

46. Возобновление производства по уголовным делам ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / 

[В.А. Авдеев и др.] ; отв. ред. А.И. Рарог. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2018. - 624 с. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров). 

2. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. 6-е изд., пер. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2018 

Дополнительная литература: 

1. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному 

праву России. СПб., 2007. 

2. Дубровин В.В., Дубровина Е.Г. Налоговые преступления: уголовно-правовые и 

уголовно-процессуальные аспекты: учебное пособие; под ред. А.Г. Волеводза; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. 
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уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. - Москва: МГИМО-

Университет, 2019. - 286 с. 

3. Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право. М.: Юрлитинформ, 2014. 592 

с.  

Литература для факультативного чтения: 

4. Безверхов А.Г. Об обратной силе отдельных положений УК РФ о контрабанде, 

уклонении от уплаты таможенных платежей и взяточничестве // Уголовное право. 

2012. № 5. С. 25 - 32. 

5. Беленко В.В. Влияние международного права в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, на отечественную систему 

финансового контроля в банковском секторе // Административное и 

муниципальное право. 2014. № 9. С. 907 - 911. 

6. Бородин С.В. Концепция уголовно-правовой политики через призму системного 

подхода // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 51 - 54. 

7. Бочкарева Е.А. Бюджетный контроль как способ обеспечения сбалансированности 

бюджетной системы и противодействия коррупции в Российской Федерации // 

Российский юридический журнал. 2013. № 6. С. 140 - 144. 

8. Головко Л.В. Фундаментальные особенности российского уголовного права и 

процесса с точки зрения сравнительного правоведения // Закон. 2013. № 7. С. 88 - 

96. 

9. Дикажев М.М. О некоторых вопросах международно-правовых основ 

противодействия коррупции в системе государственной службы в зарубежных 

государствах // Международное публичное и частное право. 2013. № 3. С. 31 - 33. 

10. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия 

отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. 

М.: Юриспруденция, 2010. 368 с. 

11. Иванников И.А. Сравнительный метод в правоведении: история и современность // 

История государства и права. 2013. № 9. С. 35 - 38. 

12. Кашайкина О.Г. Особенности криминального банкротства в истории 

отечественного уголовного законодательства (XIX - XX вв.) // История государства 

и права. 2014. № 5. С. 37 - 40. 

13. Кузнецова О.А., Абрамов Г.Ф. К вопросу о предупреждающих мероприятиях в 

сфере противодействия коррупции: эффективность, перспективность, 

проблематичность // Административное и муниципальное право. 2014. № 7. С. 707 

- 716. 
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14. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. 

15. Лебедева А.А. Актуальные вопросы имплементации международных стандартов в 

сфере противодействия невозвращению на территорию Российской Федерации 

средств в иностранной и национальном валюте // Международное уголовное право 

и международная юстиция. 2012. № 4. С. 8 - 11. 

16. Максимов С.В., Недогонова М.А. Проблемы и перспективы криминализации 

нарушений антимонопольного законодательства в России // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2014. № 2. С. 41 - 47. 

17. Международно-правовые стандарты в уголовной юстиции Российской Федерации: 

научно-практическое пособие / С.П. Андрусенко, Н.А. Голованова, А.А. Гравина; 

отв. ред. В.П. Кашепов. М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, Анкил, 2012. 312 с. 

18. Мусаелян М.Ф. Вопросы международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции // Журнал российского права. 2012. № 4. С. 120 - 126. 

19. Налоговые и иные экономические преступления: Сб. научных статей / Под ред. 

проф. Л.Л. Кругликова. Вып. 6. Ярославль: Яросл. гос. ун-т им. П.Г.Демидова, 

2005. - 115с. 

20. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и 

судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. 

Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма, 2014. 736 с. 

21. Платонова Л.В. Налоговая преступность: Социально-психологические и 

криминологические характеристики. М.: НОРМА, 2005. - 256с. 

22. Пронина М.П. Проблемные аспекты использования дефиниций в международном 

праве // Российская юстиция. 2013. № 6. С. 22 - 24. 

23. Савенков А.Н., Савенков А.А. Международное сотрудничество для борьбы с 

коррупцией и финансовыми преступлениями // Российский следователь. 2012. № 

21. С. 42 - 48. 

24. Селиванов А.И. Государственное стратегическое управление как инструмент 

декриминализации и декоррумпирования отечественной экономики // Безопасность 

бизнеса. 2014. № 4. С. 3 - 8. 

25. Сидоренко Э.Л. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок и 

перспективы совершенствования Российского уголовного законодательства // 

Международное уголовное право и международная юстиция. 2013. № 1. С. 13 - 18. 
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26. Сидоренко Э.Л., Князев А.Д. Международно-правовые основы уголовной 

ответственности юридических лиц // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2014. № 3. С. 13 - 16. 

27. Соловьев И.Н. Гуманизация законодательства, предусматривающего 

ответственность за совершение экономических преступлений, как "мягкая" 

амнистия в сфере экономики // Российский следователь. 2014. № 13. С. 35 - 41. 

28. Соловьев И.Н. Преступные налоговые схемы и их выявление: учебное пособие. М.: 

Проспект, 2010. 232 с. 

29. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах / 

под ред. Н.А. Лопашенко. М., Юрлитинформ, 2016 

30. Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные 

преступления // Журнал российского права. 2015. № 1. С. 55 - 63. 

31. Цирин А.М., Дымберова Э.Д., Шиндяпина Е.Д. Финансовые механизмы против 

коррупции: международные стандарты и национальные решения // Журнал 

российского права. 2013. № 9. С. 100 - 113. 

32. Чураев Т.Ф. Уголовная ответственность за ограничение и устранение конкуренции 

// Журнал российского права. 2014. N 12. С. 72 - 79. 

33. Яни П.С. Изменения уголовно-экономического законодательства // Законность. 

2014. № 2. С. 28 - 32. 

 

Интернет-ресурсы, базы данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru/; 

www.pravoteka.ru; 

2. Образовательный правовой портал «Юридическая Россия»: http://law.edu.ru/ 

3. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

4. Справочно-правовая система "Гарант" 

5. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

6. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

8. Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) 
http://www.shpl.ru/index.phtml 

9. Электронная библиотечная система «Знаниум» http://znanium.com/ (свободный вход 
с сети МГИМО) 

10. Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  https://book.ru/ (свободный вход с 
сети МГИМО) 

11. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека 
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онлайн" https://biblioclub.ru/  (свободный вход с сети МГИМО). 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Семинарские 
занятия 

Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи 
дисциплины (формируемые компетенции). Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом используемых в курсе нормативно-правовых документов. 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания. 

Контрольная 
работа  

Главное требование, предъявляемое к содержанию контрольной 
работы, - самостоятельность изложения вопросов и полнота их 
освещения. Выполнение этого требования достигается тщательным 
изучением первоисточников, специальной литературы. Ответы на 
вопросы следует излагать в той последовательности, которая 
указывается в задании. Разделы, соответствующие ответам на 
вопросы, необходимо отделять друг от друга оглавлениями. 
Рекомендуется обязательно оставлять поля для возможных замечаний 
рецензента, страницы работы пронумеровать, цитаты из 
используемых трудов (источников) следует приводить в кавычках. 
Ссылки на источники или изученную литературу должны в себя 
включать фамилию автора, название работы, место и время ее 
издания, использованную страницу. 
В конце работы необходимо привести список фактически 
использованной литературы без указания страниц. Максимальный 
объем контрольного сочинения – 10 страниц, напечатанных на 
принтере. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных 

(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 

материалами в формате PowerPoint, доступом к Интернету и системе «КонсультантПлюс». 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

Отсутствуют 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права и 

процесса» 
образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01 - Юриспруденция» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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