
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.Б.32.01  «Уголовное  право»   
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПСК-1 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе 

освоения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетентности 

 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического раз-

вития России, ее место и роль 

в современном мире в целях 

формирования гражданской 

позиции и развития патрио-

тизма  

 

закономерности и этапы 

исторического процес-

са, основные историче-

ские факты, даты, собы-

тия и имена историче-

ских деятелей России; 

основные события и 

процессы отечествен-

ной истории в контек-

сте мировой истории 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, 

факторы и механизмы исто-

рических изменений 

актуальной проблематикой по 

проблемам исторического раз-

вития России, развития патри-

отизма и формирования граж-

данской позиции 

 

ПК- 7 

способностью выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, охране обще-

ственного порядка 

- основные  методы, 

способы  и  мероприя-

тия по обеспечению за-

конности и правопоряд-

ка, охране обществен-

ного порядка 

использовать  методы  и  

средства  обеспечения  за-

конности и правопорядка, 

охране общественного по-

рядка 

навыками обеспечения защи-

ты правопорядка, личности, 

государства. 

ПК - 8 способностью соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

основные  права  и  обя-

занности  гражданина  

РФ 

реализовывать и отстаивать 

свои  права в  различных  

сферах  общественной  жизни 

способами  и  методами  за-

щиты  своих  прав    и  свобод  

в  ходе  профессиональной  

деятельности   

ПК-9 способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и обстоя-

тельства, создающие угрозы 

основные понятия дис-

циплины;  критерии и 

показатели экономиче-

ской безопасности;  

на основе статистических 

данных исследовать социаль-

но, экономические процессы 

в целях прогнозирования 

в области выявлений, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопас-

ности;  формирования модели 



экономической безопасности, 

применять познания в обла-

сти материального и процес-

суального права, в том числе 

уголовного права и уголов-

ного процесса 

 

формы и методы орга-

низации раскрытия и 

расследования эконо-

мических преступлений 

возможных угроз экономиче-

ской безопасности;  опреде-

лять уровень экономической 

безопасности хозяйствующе-

го субъекта, отрасли, регио-

на;  толковать и применять 

нормы уголовного и уголов-

но- процессуального зако-

нодательства при раскрытии 

преступлений в экономиче-

ской сфере; 

системы безопасности в це-

лях осуществления право-

охранительной деятельности 

ПСК-1 способностью обеспечивать 

соблюдение законодатель-

ства Российской Федерации 

субъектами права в различ-

ных сферах экономики 

 

особенностей норма-

тивного правового ре-

гулирования деятельно-

сти по обеспечению 

экономической без-

опасности хозяйствую-

щего субъекта;  

Анализировать  и правильно 

применять правовые нормы в 

сфере экономической без-

опасности 

анализа соответствующих 

правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и 

правовых отношений позво-

ляющих обеспечивать эконо-

мическую безопасность в со-

ответствии с видом професси-

ональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено».. 

  
  2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетентности 

 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического раз-

вития России, ее место и роль 

в современном мире в целях 

формирования гражданской 

позиции и развития патрио-

тизма  

 

закономерности и этапы 

исторического процес-

са, основные историче-

ские факты, даты, собы-

тия и имена историче-

ских деятелей России; 

основные события и 

процессы отечествен-

ной истории в контек-

сте мировой истории 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, 

факторы и механизмы исто-

рических изменений 

актуальной проблематикой по 

проблемам исторического раз-

вития России, развития патри-

отизма и формирования граж-

данской позиции 

 

ПК- 7 

способностью выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, охране обще-

ственного порядка 

- основные  методы, 

способы  и  мероприя-

тия по обеспечению за-

конности и правопоряд-

ка, охране обществен-

ного порядка 

использовать  методы  и  

средства  обеспечения  за-

конности и правопорядка, 

охране общественного по-

рядка 

навыками обеспечения защи-

ты правопорядка, личности, 

государства. 

ПК - 8 способностью соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

основные  права  и  обя-

занности  гражданина  

РФ 

 

 

 

реализовывать и отстаивать 

свои  права в  различных  

сферах  общественной  жизни 

способами  и  методами  за-

щиты  своих  прав    и  свобод  

в  ходе  профессиональной  

деятельности   



 

ПК-9 способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и обстоя-

тельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, 

применять познания в обла-

сти материального и процес-

суального права, в том числе 

уголовного права и уголов-

ного процесса 

 

основные понятия дис-

циплины;  критерии и 

показатели экономиче-

ской безопасности;  

формы и методы орга-

низации раскрытия и 

расследования эконо-

мических преступлений 

на основе статистических 

данных исследовать социаль-

но, экономические процессы 

в целях прогнозирования 

возможных угроз экономиче-

ской безопасности;  опреде-

лять уровень экономической 

безопасности хозяйствующе-

го субъекта, отрасли, регио-

на;  толковать и применять 

нормы уголовного и уголов-

но- процессуального зако-

нодательства при раскрытии 

преступлений в экономиче-

ской сфере; 

в области выявлений, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопас-

ности;  формирования модели 

системы безопасности в це-

лях осуществления право-

охранительной деятельности 

ПСК-1 способностью обеспечивать 

соблюдение законодатель-

ства Российской Федерации 

субъектами права в различ-

ных сферах экономики 

 

особенностей норма-

тивного правового ре-

гулирования деятельно-

сти по обеспечению 

экономической без-

опасности хозяйствую-

щего субъекта;  

Анализировать  и правильно 

применять правовые нормы в 

сфере экономической без-

опасности 

анализа соответствующих 

правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и 

правовых отношений позво-

ляющих обеспечивать эконо-

мическую безопасность в со-

ответствии с видом професси-

ональной деятельности 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта  

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», «не 

зачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта  

Оценка Критерии 

Зачтено  

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Не зачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Тесты текущего контроля 
1. В зависимости от степени общественной опасности составы преступлений подразделя-

ются на  

   а) однообъектные и двуобъектные 

   б) простые и сложные 

   в)основные, привилегированные, квалифицированные  

   г) материальные, формальные и усеченные 

2 .В уголовно-правовой доктрине выделяют  

    а) простое и сложное бездействие 

    б) чистое и смешанное бездействие 

    в) основное и дополнительное бездействие 

    г)оконченное и неоконченное бездействие 

3. Видовым объектом преступления признается 

   а) общественное отношение (благо), которое охраняется конкретной уголовно-правовой 

нормой Особенной части уголовного законодательства 

   б) вся совокупность благ (общественных отношений), взятых под охрану уголовным за-

конодательством 

   в) общественное отношение (благо), которому причиняется ущерб наряду с основным 

непосредственным объектом 

   г) совокупность охраняемых соответствующей главой Особенной части УК РФ одно-

родных по своему внутреннему содержанию благ (общественных отношений) 

4. К методу уголовно-правовой политики не относится 

   а) концентрация уголовной ответственности 



   б) дифференциация уголовной ответственности 

   в) криминализация 

   г) пенализация 

5. К числу факультативных признаков состава преступления относится 

   а) вменяемость 

   б)общественно опасное деяние 

   в)вина 

   г) цель преступления 

6. Квалифицированным признается состав 

  а) с привилегированными обстоятельствами 

   б)с особо отягчающими обстоятельствами 

   в)без смягчающих и отягчающих обстоятельств 

   г)  со смягчающими обстоятельствами 

7. Вид диспозиции, к которой относится диспозиция статьи 143  «Нарушение правил 

охраны труда» – это диспозиция. 

а) описательная 

б) отсылочная 

в) бланкетная 

8. . … не может являться основанием освобождения от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). 

а) Совершение преступления впервые небольшой тяжести 

б) Доказательства деятельного раскаяния – путем активных позитивных действий 

в) Лицо, совершившее преступление, более не представляет для общества опасности 

г) Совершение тяжкого преступления впервые 

9. При вердикте присяжных заседателей о снисхождении срок или размер наказания не 

может превышать … 

а) Одну вторую 

б) Двух четвертей 

в) Двух третей 

г) Одной четвертой 

е) Одной третей  

10*. Составы преступлений по способу описания: 

А)Альтернативный 

Б)Описательный 

В)Простой 

Г)Сложный 

Д)Родовой 

Е)Групповой 

 

3.2.Варианты контрольных заданий   
Входной контроль 
Вариант 1. 

Заполните таблицу: 
Виды преступлений: 

По УПК По характеру По степени тяжести 



1против личности 

2………… 

3……….. 

4………… 

5………. 

6……… 

1корыстные 
2………… 

3……….. 

4……….. 

1.небольшой тяжести 

2…………. 

3…………… 

4……………. 

 
3.3.  Вопросы к зачету 

Вопросы по общей части УК РФ: 
 

1. Понятие уголовного права и его место в системе отечественного права.  

2. Предмет и методы российского уголовного права. Задачи уголовного права России. 

3. Система российского уголовного права. Понятие Общей и Особенной ча-

стей.Принципы уголовного права: понятие, система, содержание. 

4. Понятие, основание уголовной ответственности и её реализация. 

5. Структура российского уголовного закона. Виды диспозиций и санкций статей Осо-

бенной части. 

6. Действие уголовного закона во времени.  

7. Действие уголовного закона в пространстве: территориальный принцип. 

8. Понятие и признаки преступления по отечественному уголовному праву. 

9. Категория малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и ее значение для понима-

ния преступления в российском уголовном праве.  

10. Категоризация преступлений: понятие, содержание и значение. 

11. Понятие и значение состава преступления.Виды составов преступлений. 

12. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости. 

13. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Формы вины. 

14. Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки.Виды 

соучастников. 

15. Формы соучастия в российском уголовном праве. 

16. Понятие и виды множественности преступлений. Ее отличие от сложных единичных 

преступлений. 

17. Совокупность преступлений: понятие и виды. Отграничение от рецидива преступле-

ний. 

18. Понятие, виды и юридические последствия рецидива преступлений. 

 
Вопросы по Особенной  части УК РФ: 

1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение. 

2. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

3. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих объект и объективную 

сторону преступления (п. «а»-«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

4. Убийство при отягчающих обстоятельств, характеризующих субъективную сторону и 

субъект преступления (п. «е1», «з»-«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

5. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

7. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 



8. Причинение смерти по неосторожности. 

9. Доведение до самоубийства. 

10. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

11. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

12. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. 

13. Истязание. 

14. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

15. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

16. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

17. Незаконное производство аборта. 

18. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

19. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

20. Торговля людьми. 

21. Использование рабского труда. 

22. Клевета. Оскорбление. 

23. Изнасилование. 

24. Насильственные действия сексуального характера. 

25. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

26. Нарушение неприкосновенности жилища. 

27. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовер-

шеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

28. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 

29. Кража. 

30. Мошенничество. 

31. Присвоение или растрата. 

32. Грабеж. 

33. Разбой. 

34. Вымогательство. 

35. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

36. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

37. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

38. Незаконное предпринимательство.  

39. Незаконное получение кредита. 

40. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

41. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, нало-

говую или банковскую тайну. 

42. Контрабанда. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.32.01 «Уголовное право» / разраб. О.Н. Во-

рошилова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2019. – 29 с. 
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