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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у обучающегося знаний принципов и общих правил квалификации

преступлений независимо от их вида и формы преступной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данный спецкурс способствует углубленному освоению материала Общей и Особенной частей

дисциплины "Уголовное право".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладает культурой поведения, готов к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готов к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: базовую дисциплину "Уголовное право" и иметь необходимое представление об

актуальных проблемах теории уголовного права и правоприменения; 

 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические

факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; анализировать,

толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы; принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с уголовным законом. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа теоретических и практических проблем теории

квалификации преступления. 

Демонстрировать способность и готовность: 

- к научным исследованиям проблем теории и практики квалификации преступлений, 

- к преподавательской и научно-исследовательской деятельности по уголовно-правовой

специализации. 

Применять полученные знания на практике: 

- в процессе разработки рекомендаций по квалификации преступлений, 

- в процессе преподавания уголовного права. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

квалификации

преступлений, ее виды

и социально-правовые

последствия

(значение)

2 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Состав

преступления как

правовая основа

(база) для

квалификации

преступлений

2 2 4 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Квалификация

преступлений по

признакам

объективной и

субъективной сторон

состава преступлений

2 2 16 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Квалификация

преступлений при

неоконченной

преступной

деятельности,

совершенных в

соучастии, и при

множественности

преступлений

2 2 8 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие квалификации преступлений, ее виды и социально-правовые

последствия (значение) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Юридическая квалификация и ее место в правоприменительном процессе. Понятие

уголовно-правовой квалификации и ее содержание. Квалификация преступления как

определенная логико-юридическая деятельность и фиксация ее результатов в

правоприменительном акте. Этапы квалификации преступлений. Оформление результатов

(выводов) о тождестве юридически значимых признаков деяния и соответствующих

положений уголовного закона в процессуальных актах. Юридическая формулировка и

квалификация преступления: сходство и отличия. Виды квалификации преступлений и

критерии ее классификации. Понятие последствий квалификации преступлений. Социально-

нравственное значение квалификации преступления. Юридические последствия

квалификации преступлений и их виды.
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Тема 2. Состав преступления как правовая основа (база) для квалификации

преступлений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Система действующего уголовного законодательства и ее элементы. Содержание Особенной

части УК и критерии ее построения. Характеристика гипотезы уголовно-правовых норм и ее

значение для квалификации преступления. Диспозиция уголовно-правовой нормы и ее виды.

Понятие состава преступления. Общая характеристика элементов и признаков состава

преступления. Состав преступления как система взаимосвязанных юридических признаков.

Способы обрисовки состава преступления в уголовном законе. Простые и сложные составы

преступлений. Основной, привилегированный и квалифицированный составы преступлений.

Материальный, формальный и усеченный составы преступлений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие уголовного закона и его виды. Место и значение предписаний Конституции

Российской Федерации и общепризнанных принципов и норм международного права, а также

международных договоров в процессе отправления правосудия. Юридическая природа

постановлений Пленума Верховного Суда РФ и их роль при квалификации преступлений.

Уголовно-правовая норма как особая разновидность норм права и ее структура. Статья

уголовного закона, ее часть и пункт как форма изложения содержания уголовно-правовой

нормы. Состав преступления как система взаимосвязанных юридических признаков.

Использование законодателем принципа системности при конструировании составов

преступлений. Понимание состава преступления как нормативной модели для квалификации

преступлений определенного вида. Способы обрисовки состава преступлений в уголовном

законе. Простые и сложные составы преступлений. Акты официального толкования

уголовного закона. Значение актов вышестоящих судебных инстанций для уяснения

содержания уголовного закона. Правосознание и его роль при квалификации преступления.

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной и субъективной сторон

состава преступлений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие объекта уголовно-правовой охраны и его структурные составляющие. Виды объектов

преступлений (деление по вертикали и горизонтали). Основные, дополнительные и

факультативные объекты состава преступления. Способы обрисовки объекта в уголовном

законе. Предмет посягательства. Обрисовка предмета посягательства в уголовно-правовой

норме. Способы установления объекта посягательства правоприменителем в процессе

квалификации преступления. Характерные ошибки в установлении объекта преступления при

его квалификации. Характеристика и признаки объективной стороны состава преступления.

Действие/бездействие как центральный элемент характеристики объективной стороны

преступления. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления и их

уголовно-правовое значение. Способы обрисовки преступных последствий в уголовном

законе. Тяжкие последствия и их характеристика. Причинная связь и ее характеристика в

уголовном праве. Субъективная сторона преступления и его состава. Признаки,

характеризующие субъективную сторону преступления. Субъективная сторона как идеальная

модель объективной стороны преступления. Взаимосвязь субъективной стороны состава

преступления с его объектом, объективной стороной и субъектом.

практическое занятие (16 часа(ов)):
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Занятие 1 Место объекта преступления в системе признаков состава. Значение родового

объекта преступления для построения системы Особенной части уголовного закона и

правильной квалификации преступления. Характеристика видового и непосредственного

объекта посягательства, их роль в определении юридической специфики преступления.

Способы обрисовки объекта в уголовном законе. Соотношение предмета посягательства с

орудиями и средствами совершения преступления. Классификация предметов

посягательства, ее критерии и значение для квалификации преступления. Взаимосвязь

объекта преступления с иными элементами и признаками состава преступления. Способы

установления объекта посягательства правоприменителем в процессе квалификации

преступления. Характерные ошибки в установлении объекта преступления при его

квалификации. Занятие 2 Понятие объективной стороны преступления как социального

механизма причинения вреда и ее нормативная модель. Взаимосвязь объективной стороны

состава с другими его элементами и признаками. Основания уголовной ответственности за

преступное бездействие. Виды составов преступления с учетом специфики описания

признаков объективной стороны в уголовном законе. Факультативные признаки объективной

стороны состава преступления и их уголовно-правовое значение. Способ совершения

преступления и его место в системе признаков объективной стороны состава. Способ и

средства совершения преступления. Способы обрисовки преступных последствий в уголовном

законе. Критерии оценки особо крупного размера, крупного (ущерба), существенного вреда,

значительного ущерба (размера) в уголовном законе и судебно-следственной практике.

Причинная связь и ее характеристика в уголовном праве. Занятие 3 Место субъекта в системе

признаков состава преступления. Способы обрисовки субъекта преступления в уголовном

законе. Характеристика специальных субъектов и критерии их классификации. Занятие 4

Общие вопросы методологии и методики установления вины субъекта, мотивов и целей его

деяния. Характер и основные причины ошибок при установлении субъективной стороны

преступления. Способы обрисовки субъективной стороны преступления в уголовном законе.

Формы вины и их общая характеристика. Умысел, его содержание и общая характеристика в

Общей части УК. Направленность, содержание умысла и его динамика. Прямой и косвенный,

определенный и неопределенный виды умысла, их значение для квалификации преступления.

Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел. Иные виды умысла и отдельные вопросы

квалификации умышленных преступлений. Неосторожность, ее характеристика в Общей части

УК РФ. Виды неосторожности и способы ее обрисовки в Особенной части уголовного

законодательства РФ. Небрежность как особая форма вины. Критерии отграничения

небрежности от легкомыслия и невиновного причинения вреда. Установление двойной

(смешанной) формы вины при квалификации преступлений. Мотив и цель преступления. Их

место в системе признаков субъективной стороны состава.

Тема 4. Квалификация преступлений при неоконченной преступной деятельности,

совершенных в соучастии, и при множественности преступлений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Характеристика неоконченного преступления как особой формы преступной деятельности.

Формы приготовительных действий по действующему УК РФ и их отличительные свойства.

Особенности квалификации приготовления к преступлению. Покушение на преступление.

Покушение и оконченное преступление. Значение содержания, направленности умысла и

цели деяния для отграничения оконченного преступления от покушения на него. Виды

покушения и вопросы квалификации содеянного. Уголовно-правовая оценка фактически

содеянного при добровольном отказе и ее виды. Особенности квалификации преступления

при добровольном отказе лица, если фактически совершенное им деяние содержит иной

состав преступления. Определение соучастия в тексте уголовного закона и в науке уголовного

права. Характеристика исполнителя в уголовном законе и с точки зрения учения о составе

преступления. Юридический и психологический аспект деятельности подстрекателя,

пособника и организатора преступления. Квалификация содеянного отдельными видами

соучастников. Простое и сложное соучастие. Квалификация соисполнительства. Виды

преступных групп по действующему УК РФ. Квалификация соучастия с распределением ролей

и преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору.

Организованная группа и преступное сообщество. Квалификация преступлений, совершенных

в соучастии со специальным субъектом. Квалификация преступных деяний при эксцессе

исполнителя. Особенности добровольного отказа отдельных видов соучастников и проблема

квалификации преступления. Понятие множественности преступлений. Единичное

преступление. Отграничение единичного преступления от их множественности.

Классификация видов множественности в теории уголовного права и их общая

характеристика. Юридическая характеристика совокупности и рецидива преступлений.

Квалификация преступлений при их совокупности. Отграничение совокупности преступлений

от случаев конкуренции уголовно-правовых норм. Идеальная совокупность и ее отграничение

от единичного преступления. Реальная совокупность и ее виды. Проблема квалификации

преступного деяния одновременно по нескольким пунктам и частям одной и той же статьи УК.

Квалификация преступлений при рецидиве.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Занятие 1 Выделение видов неоконченного преступления в теории уголовного права и по УК

Российской Федерации. Приготовление к преступлению и его характеристика. Особенности

квалификации приготовления к преступлению. Отграничение покушения от приготовления по

терминологии уголовного закона и на основе учения о составе преступления. Покушение и

оконченное преступление. Значение содержания, направленности умысла и цели деяния для

отграничения оконченного преступления от покушения на него. Уголовно-правовая оценка

фактически содеянного при добровольном отказе и ее виды. Занятие 2 Объективные и

субъективные признаки соучастия. Виды соучастников. Квалификация содеянного

отдельными видами соучастников. Пределы вменения соучастникам смягчающих и отягчающих

обстоятельств. Формы соучастия. Простое и сложное соучастие. Квалификация

соисполнительства. Понятие группы лиц и ее признаки. Виды преступных групп по

действующему УК РФ. Организованная группа и преступное сообщество. Особенности

квалификации деяний соучастников при названных формах соучастия. Квалификация

преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя.

Особенности добровольного отказа отдельных видов соучастников и проблема квалификации

преступления. Занятие 3 Понятие множественности преступлений, ее социальная и

юридическая характеристика. Преступления, отраженные в сложных составах и их виды.

Отграничение единичного преступления от их множественности. Виды множественности по

уголовному законодательству. Виды рецидива преступлений. Квалификация преступлений

при их совокупности. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм, ее виды и их общая

характеристика. Реальная совокупность и ее виды. Проблема квалификации преступного

деяния одновременно по нескольким пунктам и частям одной и той же статьи УК.

Квалификация преступлений при рецидиве.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

квалификации

преступлений, ее виды

и социально-правовые

последствия

(значение)

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Состав

преступления как

правовая основа

(база) для

квалификации

преступлений

2

подготовка к

дискуссии

16 дискуссия

3.

Тема 3. Квалификация

преступлений по

признакам

объективной и

субъективной сторон

состава преступлений

2

подготовка к

устному опросу

32 устный опрос

4.

Тема 4. Квалификация

преступлений при

неоконченной

преступной

деятельности,

совершенных в

соучастии, и при

множественности

преступлений

2

подготовка к

контрольной

работе

18

контрольная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

практически значимые темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на

обсуждение в рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной

научной проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие квалификации преступлений, ее виды и социально-правовые

последствия (значение) 

устный опрос , примерные вопросы:
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Юридическая квалификация и ее место в правоприменительном процессе. Понятие

уголовно-правовой квалификации и ее содержание. Квалификация преступления как

определенная логико-юридическая деятельность и фиксация ее результатов в

правоприменительном акте. Этапы квалификации преступлений. Оформление результатов

(выводов) о тождестве юридически значимых признаков деяния и соответствующих положений

уголовного закона в процессуальных актах. Юридическая формулировка и квалификация

преступления: сходство и отличия. Виды квалификации преступлений и критерии ее

классификации. Понятие последствий квалификации преступлений. Социально- нравственное

значение квалификации преступления. Юридические последствия квалификации

преступлений и их виды.

Тема 2. Состав преступления как правовая основа (база) для квалификации

преступлений 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие уголовного закона и его виды. Место и значение предписаний Конституции

Российской Федерации и общепризнанных принципов и норм международного права, а также

международных договоров в процессе отправления правосудия. Юридическая природа

постановлений Пленума Верховного Суда РФ и их роль при квалификации преступлений.

Уголовно-правовая норма как особая разновидность норм права и ее структура. Статья

уголовного закона, ее часть и пункт как форма изложения содержания уголовно-правовой

нормы. Состав преступления как система взаимосвязанных юридических признаков.

Использование законодателем принципа системности при конструировании составов

преступлений. Понимание состава преступления как нормативной модели для квалификации

преступлений определенного вида. Способы обрисовки состава преступлений в уголовном

законе. Простые и сложные составы преступлений. Акты официального толкования уголовного

закона. Значение актов вышестоящих судебных инстанций для уяснения содержания

уголовного закона. Правосознание и его роль при квалификации преступления.

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной и субъективной сторон

состава преступлений 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие объекта уголовно-правовой охраны и его структурные составляющие. Виды объектов

преступлений (деление по вертикали и горизонтали). Основные, дополнительные и

факультативные объекты состава преступления. Способы обрисовки объекта в уголовном

законе. Предмет посягательства. Обрисовка предмета посягательства в уголовно-правовой

норме. Способы установления объекта посягательства правоприменителем в процессе

квалификации преступления. Характерные ошибки в установлении объекта преступления при

его квалификации. Характеристика и признаки объективной стороны состава преступления.

Действие/бездействие как центральный элемент характеристики объективной стороны

преступления. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления и их

уголовно-правовое значение. Способы обрисовки преступных последствий в уголовном законе.

Тяжкие последствия и их характеристика. Причинная связь и ее характеристика в уголовном

праве. Субъективная сторона преступления и его состава. Признаки, характеризующие

субъективную сторону преступления. Субъективная сторона как идеальная модель

объективной стороны преступления. Взаимосвязь субъективной стороны состава

преступления с его объектом, объективной стороной и субъектом.

Тема 4. Квалификация преступлений при неоконченной преступной деятельности,

совершенных в соучастии, и при множественности преступлений 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Характеристика неоконченного преступления как особой формы преступной деятельности.

Формы приготовительных действий по действующему УК РФ и их отличительные свойства.

Особенности квалификации приготовления к преступлению. Покушение на преступление.

Покушение и оконченное преступление. Значение содержания, направленности умысла и цели

деяния для отграничения оконченного преступления от покушения на него. Виды покушения и

вопросы квалификации содеянного. Уголовно-правовая оценка фактически содеянного при

добровольном отказе и ее виды. Особенности квалификации преступления при добровольном

отказе лица, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления.

Определение соучастия в тексте уголовного закона и в науке уголовного права.

Характеристика исполнителя в уголовном законе и с точки зрения учения о составе

преступления. Юридический и психологический аспект деятельности подстрекателя,

пособника и организатора преступления. Квалификация содеянного отдельными видами

соучастников. Простое и сложное соучастие. Квалификация соисполнительства. Виды

преступных групп по действующему УК РФ. Квалификация соучастия с распределением ролей

и преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору.

Организованная группа и преступное сообщество. Квалификация преступлений, совершенных

в соучастии со специальным субъектом. Квалификация преступных деяний при эксцессе

исполнителя. Особенности добровольного отказа отдельных видов соучастников и проблема

квалификации преступления. Понятие множественности преступлений. Единичное

преступление. Отграничение единичного преступления от их множественности.

Классификация видов множественности в теории уголовного права и их общая

характеристика. Юридическая характеристика совокупности и рецидива преступлений.

Квалификация преступлений при их совокупности. Отграничение совокупности преступлений

от случаев конкуренции уголовно-правовых норм. Идеальная совокупность и ее отграничение

от единичного преступления. Реальная совокупность и ее виды. Проблема квалификации

преступного деяния одновременно по нескольким пунктам и частям одной и той же статьи УК.

Квалификация преступлений при рецидиве.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Квалификация преступления и юридическая формулировка обвинения: характеристика и

соотношение.

2. Социальные и юридические последствия квалификации преступления.

3. Состав преступления как уголовно-правовая модель преступления определенного вида.

4. Элементы и признаки состава преступления. Способы их описания в уголовном законе.

5. Толкование уголовного закона, его виды и значение для правоприменения.

6. Выявление рядового, видового и непосредственного при квалификации содеянного.

7. Предмет посягательства как элемент структуры объекта преступления.

8. Способы описания объективной стороны состава преступления в уголовном законе.

9. Виды составов преступлений с учетом характеристики объективной стороны.

10. Преступные последствия, их виды и способы описания в уголовном законе. Оценочные

понятия и их толкование при характеристике преступных последствий.

11. Установление причинной связи в причинной связи в процессе квалификации

преступления.

12. Специальный субъект преступления и их виды в уголовном законе. Классификация

специальных субъектов в теории уголовного права.

13. Субъективная сторона преступления и ее содержание. Вина и ее формы.

14. Виды умысла и особенности квалификации умышленных преступлений.

15. Неосторожность, ее содержание и описание в уголовном законе.

16. Мотив, цель и их уголовно-правовое значение. Установление мотивов и целей при

квалификации преступлений.

17. Формы приготовительных действий, их характеристика и особенности квалификации.

18. Покушение и его виды.
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19. Особенности квалификации покушения на негодный объект и с негодными средствами.

20. Понятие соучастия в законе и теории уголовного права. Содержание субъективных

признаков соучастия.

21. Виды соучастников и особенности квалификации их деятельности.

22. Формы соучастия в уголовном законе и в теории уголовного права.

23. Группа лиц как разновидность соучастия и ее виды. в соучастии различными видами

групп.

24. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъектом и при

эксцессе исполнителя.

25. Понятие множественности преступлений, выделение ее видов в теории уголовного права и

в уголовном законе.

26. Виды совокупности и их значение для квалификации преступления.

27. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее преодоление в процессе квалификации

преступлений.
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Освоение дисциплины "Проблемы теории и практики квалификации преступления"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

интерактивная доска

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Уголовное право,

криминология, уголовно-исполнительное право .
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