
Учебная карта дисциплины 

«Уголовное право. Особенная часть» (2016-2017 учебный год) 

50 ч. лекций, 52 ч. практич. занятий. 

Преподаватель: доцент Шимбарева Н.Г. 

Кафедра: Уголовного права и криминологии  

Курс  3, семестр 5,6, направление подготовки: 40.03.01 бакалавр юриспруденции. Очная форма 

обучения 

 

№ п/п Виды контрольных мероприятий Текущий контроль Рубежный контроль 

(если имеется) 

 Входной контроль До 10 баллов  

 Модуль 1.  

Преступления против личности 

20 20 

1. Практические занятия До 20 баллов (5 

занятий c мах оценкой 

4 балла) 

 

2. ПМК (контрольная работа)  Мах 20 баллов 

 Модуль 2. 

Преступления в сфере экономики 

24 20 

1. Практические занятия До 24 баллов (6 

занятий по 4 балла 

мах) 

 

2. ПМК (контрольная работа)  20 

3. Самостоятельная работа (эссе, 

презентация, составление задачи на 

основе судебного решения, литобзор 

и т.д.) 

До 6 баллов  



4. Бонусные баллы до 10 баллов Начисляются на 

последнем занятии за 

научную (участие в 

конференциях, 

публикация статей и 

т.п.) и иную учебную 

(например, 

проявленное 

прилежание, 

посещаемость занятий 

без пропусков*** и т.п.) 

активность. 

При получении студентом за все виды контрольных мероприятий текущего и рубежного 

контроля с учетом возможных бонусных баллов 60 и более баллов (мах – 100) ему 

выставляется зачет. 

 Входной контроль До 5 баллов  

 Модуль 3. 

Преступления против общественной 

безопасности и общественного 

порядка 

16 10 

1. Практические занятия До 16 баллов (4 

занятия по 4 балла 

мах) 

 

2. ПМК (контрольная работа)  10 

 Модуль 4. 

Преступления против 

государственной власти. 

20 9 

1. Практические занятия До 20 баллов (5 

занятий по 4 балла 

мах) 

 



2. ПМК (контрольная работа)  9 

3. Индивидуальное задание по 

обобщению судебной практики 

До 10 баллов  

 Бонусные баллы  до 10 баллов начисляются на 

последнем занятии за 

научную (участие в 

конференциях, 

публикация статей и 

т.п.) и иную учебную 

(например, 

проявленное 

прилежание, 

посещаемость 

занятий без пропусков 

и т.п.) активность. 

При получении 38 баллов студент допускается к экзамену. При получении 60 баллов при 

наличии согласия студента ему может быть выставлена оценка "удовлетворительно".  

 ПА в форме экзамена 40 Форма проведения 

экзамена – письменно 

по индивидуальным 

заданиям с разными 

типами проверочных 

заданий. 

 

Постмодульный контроль не зачитывается, если студент получает менее половины максимально 

возможных баллов. 

Студентом в течение весеннего семестра может быть выполнено только 1 индивидуальное 

задание по анализу и обобщению судебной практики в следующие сроки: тема должна быть 

согласована до 21 марта; работа представлена до 25 апреля; проверена – до 16 мая. 

 

Преподаватель         Шимбарева Н.Г. 


