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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Уголовное право» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП). ФОС является 

составной частью рабочей программы дисциплины.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Уголовное право» включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения;  

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений;  

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:  

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины);  

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины);  

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);  

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями.  

 

 

 

 

 

 
 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-4, ОК-7 Знает     процесс     получения информации, 

необходимой для повышения самообразования, 

требования      к      качеству информации, 

используемой для повышения самообразования; 

Умеет   осуществлять   самоконтроль   в ходе 

повышения своего интеллектуального уровня, 

изменять  методику  обучения,   добиваясь её 

эффективности, дополнять стандартные методы и     

средства     познания инновационными 

подходами; 

Владеет методами развития навыков 

нравственного и физического 

самосовершенствования для решения конкретных 

служебных задач. 

Устный опрос, 

письменный тест, 

решение задач 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5 

Знает     сущность     и     условия речевой 

коммуникации и логические основы построения 

речи, нормы устной и письменной речи на 

русском языке, принципы ведения дискуссии и 

полемики;    правила    оформления научных 

текстов,   способы   аргументации; принципы 

языкового   оформления официально-деловых 

текстов       в       сфере профессиональной 

деятельности; правила делового этикета;  

Умеет   логически   верно, аргументированно, 

ясно   строить  устную   и   письменную речь; 

логически верно и аргументированно строить 

научный текст;  составить  текст публичного 

выступления и произнести его,  

Владеет грамотной письменной и устной речью 

на  русском  языке;   приемами эффективного 

речевого общения; навыками использования и 

составления нормативных правовых документов 

в   своей   профессиональной   деятельности с 

учетом требований делового этикета. 

Устный опрос, 

письменный тест, 

решение задач, деловая 

игра, эссе 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Знает сущность и содержание правового статуса 

субъектов уголовно-правовых правоотношений; 

Умеет принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

Владеет навыками анализа различных уголовно-

правовых явлений, юридических 

фактов, уголовно-правовых норм и правовых 

Устный опрос, 

письменный тест, 

диспуты, дебаты, 

конференции, блиц-

опросы 



отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

Знает основные положения и категории 

уголовного права,сущность и содержание 

уголовно-правовых понятий, сущность и 

содержание основных институтов уголовного 

права, содержание правоотношений в области 

уголовного права; 

Умеет оперировать уголовно-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с 

ними уголовно-правовые отношения; Владеет 

навыками квалификации и разграничения 

различных видов преступлений, а так же 

разграничение преступлений и правонарушений - 

навыками принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина. 

Устный опрос, 

письменный тест, 

решение задач, деловая 

игра, эссе 

ПК-12, ПК-15 Знает основные положения и категории 

уголовного права, сущность и содержание 

уголовно-правовых понятий, сущность и 

содержание основных институтов уголовного 

права, содержание правоотношений в области 

уголовного права; 

Умеет совершать юридические действия в точном         

соответствии с уголовным законом; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; Владеет навыками 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм 

уголовного права, принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

Устный опрос, 

письменный тест, 

решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Типовые контрольные задания 
 

 

2.1. Вопросы для самоподготовки 
 

1. Предмет, структура и задачи курса. 

2. Понятие уголовно-правового отношения, его основные компоненты (элементы). 

3. Уголовная ответственность как объект уголовно-правовых отношений. Понятие 

уголовной ответственности, формы его проявления. 

4. Основания для возникновения, изменения и прекращения уголовно-правовых 

отношений. 

5. Соотношение уголовно-правовых отношений с уголовно- 

процессуальными и уголовно-исполнительными правоотношениями. 

6. Понятие уголовного наказания Его сущность и признаки, отличие от 

иных мер государственного принуждения. 

7. Соотношение наказания и уголовной ответственности. Карательное содержание 

уголовного наказания. 

8. Цели уголовного наказания. Значение их законодательного установления. 

9. Восстановление социальной справедливости как цель наказания. 

10. Исправление осужденного как цель наказания. 

11. Роль наказания в предупреждении преступлений. Цели индивидуальночастного и 

общего предупреждения преступлений, механизм их достижения с помощью наказания. 

12. Проблема эффективности уголовного наказания. Понятие и критерии 

эффективности. 

13. Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Способы построения 

системы. 

14. Развитие системы наказаний по Российскому уголовному праву. 

15. Виды наказаний по новому Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 года. 

16. Карательное содержание и особенности отдельных видов наказаний: штраф; 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по 

военной службе; ограничение свободы; принудительные работы; арест; содержание в 

дисциплинарной воинской части. 

17. Лишение свободы как уголовное наказание. Сущность и содержание лишения 

свободы. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. 

Условия и порядок назначения осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 

18. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Порядок ее назначения и 

исполнения. Замена смертной казни в порядке помилования лишением свободы. 

Проблема отмены смертной казни. 

19. Понятие и значение назначения наказания. 

20. Принципы и общие начала назначения наказания. Объективность и 

справедливость назначения наказания, соответствие наказания содеянному 

(совершенному преступлению), индивидуализация наказания, учет иных обстоятельств 

при назначении наказания. 

21. Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение наказания. 

22. Обстоятельства, отягчающие наказание, их влияние на назначение наказания. 

23. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

24. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление 

законом. 



25. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

26. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

27. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

28. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

29. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

30. Назначение наказаний по совокупности приговоров. 

31. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. 

32. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

33. Понятие и значение условного осуждения. Его правовая природа. 

34. Основания и порядок применения условного осуждения. 

35. Правовой статус условного осуждения лица. 

36. Испытательный срок при условном осуждении. Его роль. 

37. Дополнительные обязанности, которые может возложить суд на условно 

осужденного. 

38. Контроль за поведением условно осужденного. 

39. Условия отмены условного осуждения до истечения испытательного срока 

40. Продление испытательного срока в случае плохого поведения условно 

осужденного. 

41. Отмена условного осуждения и приведение наказания в исполнение. Основание и 

порядок. 

42. Последствия совершения нового преступления условно осужденным в течение 

испытательного срока и порядок назначения нового наказания. 

43. Понятие и значение института освобождения от уголовной ответственности. 

44. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

45. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

46. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности совершения преступления. Условия и основания для такого освобождения. 

47. Особенности освобождение по давности при совершении разных категорий 

преступлений. Неприменение данного института к лицам, совершившим преступления 

против мира и безопасности человечества, предусмотренные статьями 353, 356, 357 и 358 

УК РФ. 

48. Понятие и значение института освобождения от наказания. Виды данного 

института. 

49. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Порядок определения сроков давности. Приостановление 

течения сроков давности. 

50. Особенности применения сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни 

или пожизненному лишению свободы. Неприменение института давности к лицам, 

осужденным за преступление против мира и безопасности человечества. 

51. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

52. Освобождение от наказания в связи с болезнью: лица, ставшего невменяемым после 

совершения преступления; лица, заболевшего душевной болезнью в процессе отбывания 

наказания; лица, заболевшего иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 

наказания. Возможность привлечения указанных категорий лиц к уголовной 

ответственности и наказанию после их выздоровления, если не истекли сроки давности 

(статьи 78,83 УК). 

53. Освобождение от отбывания наказания военнослужащего, осужденного к аресту 

либо содержанию в дисциплинарной части, в случае заболевания, делающего его 

негодным к военной службе. Возможность замены им не отбытой части наказания иным, 

более мягким наказанием. 



54. Отсрочка отбывания наказания. Условия и основания отсрочки. Правовой статус 

осужденной женщины, которой отсрочено отбывание наказания. Основания для отмены 

отсрочки. Последствия совершения нового преступления в период отсрочки. Последствия 

истечения срока отсрочки. 

55. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и условия 

отсрочки. Последствия невыполнения условий отсрочки или совершения нового 

преступления. 

56. Условно -досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды наказания, от 

отбывания которых осужденные могут освобождаться. Основания и условия такого 

освобождения. Порядок условно-досрочного освобождения. Контроль за условно-

досрочно освобожденным лицом. 

57. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия, 

основания и порядок применения данного института. 

58. Условно -досрочное освобождение лица, отбывающего пожизненное лишение 

свободы. 

59. Понятие, значение и правовая природа акта амнистии. Порядок его 

принятия и объявления. 

60. Содержание акта амнистии. Определение круга лиц, на которых распространяется 

акт амнистии. 

61. Порядок применения акта амнистии: в отношении лиц, осужденных и отбывающих 

наказание, в отношении обвиняемых (подследственных) и подсудимых. Сроки действия 

акта амнистии. 

62. Помилование. Понятие, значение и правовая природа. 

63. Порядок применения акта помилования. Его содержание и порядок исполнения. 

64. Помилование лиц, осужденных к смертной казни. Порядок рассмотрения 

ходатайств о помиловании указанных лиц. 

65. Соотношение уголовно-правовых норм и конституционных положений по 

вопросам об амнистии и помиловании. Проблема издания актов о помиловании верховной 

властью республик в составе Российской Федерации. 

66. Понятие и значение судимости. Проблема судимости в уголовно-правовой теории. 

67. Уголовно-правовые последствия судимости. Влияние прежней судимости на 

квалификацию вновь совершенного преступления. Влияние судимости на определение 

режима отбывания наказания. Влияние прежней судимости на применение институтов 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. Иные возможные последствия 

судимости. 

68. Погашение судимости. Понятие и законодательный порядок погашения судимости. 

69. Снятие судимости. Понятие и порядок его осуществления. 

70. Аннулирование последствий судимости с ее погашением или снятием. 

71. Уголовная регистрация и судимость. Обеспечение снятия с уголовной регистрации 

лица, судимость которого погашена или снята. 

72. Реабилитация неправосудно осужденного. Порядок и последствия реабилитации. 

73. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Факторы, обуславливающие ее 

особенности. 

75. Проблемы ответственности несовершеннолетних с психическим недоразвитием. 

76. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и их особенности. 

77. Принудительные меры воспитательного воздействия, их перечень, содержание и 

порядок применения. Последствия систематического неисполнения 

несовершеннолетними принудительных мер воспитательного воздействия. 

78. Назначение наказания и освобождение от наказания несовершеннолетних. 

79. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

80. Сроки давности в отношении несовершеннолетних. 

81. Сроки погашения судимости несовершеннолетних. 



82. Возможность распространения особенностей ответственности несо-

вершеннолетних на лиц 18-20-летнего возраста. 

83. Понятие и значение иных мер уголовно-правового характера. 

84. Понятие и значение принудительных мер медицинского характера в уголовном 

праве. 

85. Виды принудительных мер медицинского характера. 

86. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

87. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. 

88. Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского 

характера. 

89. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок 

наказания. 

90. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания, т.е. меры принудительного лечения осужденных. 

91. Понятие и основания применения конфискации имущества. 

 

 

 

2.2. Примерные тестовые задания для проведения текущего и 

промежуточного контроля 
 

 

Примерные тестовые задания 

1. Уголовные правоотношения возникают: - с момента предъявления обвинения; 

- с момента вынесения обвинительного приговора; 

- с момента совершения преступления. 

 

2. Объектом уголовно-правовых отношений является: 

- потерпевшее лицо; 

- виновное в совершении преступления лицо; 

- уголовная ответственность. 

 

3. Понятие «уголовно-правовая ответственность»: 

- шире понятия «уголовная ответственность»; 

- идентично уголовной ответственности; 

- уже уголовной ответственности. 

 

4. Уголовная ответственность - это: 

- обязанность лица быть наказанным за совершенное им преступление; 

- обязанность отвечать в соответствии с уголовным законом за содеянное; 

- обязанность понести кару за совершенное преступление. 

 

5. Какие из перечисленных обстоятельств исключают преступность деяния: 

- совершение преступления в состоянии аффекта; 

- совершение преступления лицом, находящимся в состоянии ограниченной 

вменяемости; 

- необходимая оборона. 

 

6. Уголовное наказание - есть: 

- кара за содеянное; 

- мера государственного принуждения; 

- мера социальной защиты. 



 

7. Одной из целей наказания является: 

- пресечение преступлений; 

- предупреждение преступлений; 

- общесоциальная профилактика преступлений. 

 

8. Одним из критериев эффективности уголовного наказания является: 

- уровень рецидивной преступности; 

- уровень преступности в целом; 

- состояние преступности. 

 

9. Система наказаний - это: 

- установленный уголовным законом перечень мер уголовно-правового воздействия; 

- установленный уголовным законом в строго определенной последовательности 

перечень всех видов наказаний; 

- установленный уголовным законом перечень ограничений и лишений лица, 

совершившего преступление. 

 

10. Новыми видами наказаний в УК РФ 1996 года является следующая группа наказаний: 

- исправительные работы, ограничение свободы, арест; 

- штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы; 

- обязательные работы, арест, ограничение свободы, пожизненное лишение 

свободы. 

 

11. За совершение какой категории преступлений по УК РФ может быть 

назначена смертная казнь: 

- за тяжкие преступления; 

- за особо тяжкие преступления против личности; 

- за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

 

12. Что является определяющим при назначении наказания виновному лицу: 

- характеристика личности виновного; 

- характер и степень общественной опасности совершенного преступления; 

- смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

 

13. Обстоятельства, смягчающие наказание, в УК РФ носят: 

- исчерпывающий характер; 

- они могут учитываться только по волеизъявлению потерпевшего; 

- могут учитываться в качестве таковых и обстоятельства, не предусмотренные в 

УК РФ. 

 

 

14. Обстоятельства, отягчающие наказание, в УК РФ носят: 

- не исчерпывающий характер; 

- рекомендательный характер; 

- исчерпывающий характер. 

 

15. Уголовная ответственность наступает только за приготовление к: 

- тяжкому преступлению, если им причинен крупный ущерб; 

- тяжкому и особо тяжкому преступлению; 

- ко всем преступлениям, независимо от отнесения его к той или иной категории. 



 

16. Уголовная ответственность за покушение на преступление не должна превышать: 

- двух третей максимального срока или размера наиболее строгого наказания; 

- одной второй максимального срока или размера наиболее строгого наказания; 

- трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого наказания. 

 

 

17. Срок наказания при рецидиве преступлений зависит: 

- от вида рецидива преступлений; 

- от усмотрения суда; 

- не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого 

вида наказания. 

 

18. Видами освобождения от уголовной ответственности являются: 

- по болезни, по старости и вследствие нетрудоспособности; 

- в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим и в связи с 

истечением срока давности; 

- в связи с семейными обстоятельствами, в силу крайней необходимости. 

 

19. Видами освобождения от уголовного наказания являются: 

- по распоряжению Президента РФ, одобренного Советом Федерации; 

- по постановлению Правительства РФ с согласия Государственной Думы; 

- в связи с болезнью, отсрочкой исполнения приговора, истечения срока давности. 

 

20. Акт амнистии может быть принят: 

- Г осударственной Думой, которая издает соответствующий Закон; 

- Государственной Думой, которая издает соответствующее Постановление; 

- Государственной Думой, которая издает соответствующее Распоряжение. 

 

21. Акт помилования принимается: 

- Указом Президента РФ в отношении группы осужденных лиц; 

- Указом Президента РФ в отношении индивидуально определенного лица; 

- Распоряжением Президента РФ в отношении индивидуально определенного лица. 

 

22. Какие лица признаются не имеющими судимости по УК РФ: 

- лицо, осужденное к штрафу; 

- лицо, осужденное к исправительным работам; 

- лица, условно осужденные по истечению испытательного срока. 

 

 

 

 

2.3. Тематика контрольных заданий, рефератов и творческих работ  
 

1. Уголовная ответственность как объект уголовно-правовых отношений. Понятие 

уголовной ответственности, формы его проявления. 

2. Возникновение, изменение и прекращение уголовно-правовых отношений. 

3. Понятие уголовного наказания. Его сущность и признаки, отличие от иных мер 

государственного принуждения. 

4. Соотношение наказания и уголовной ответственности. Карательное содержание 

уголовного наказания. 

5. Цели уголовного наказания. Значение их законодательного установления. 



6. Восстановление социальной справедливости как цель наказания. 

7. Исправление осужденного как цель наказания. 

8. Роль наказания в предупреждении преступлений. Цели индивидуально -частного и 

общего предупреждения преступлений, механизм их достижения с помощью наказания. 

9. Проблема эффективности уголовного наказания. Понятие и критерии 

эффективности. 

10. Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Способы 

построения системы. 

11. Виды наказаний по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 года, их 

общая характеристика. 

12. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Порядок ее назначения и 

исполнения. Замена смертной казни в порядке помилования лишением свободы. 

Проблема отмены смертной казни. 

13. Понятие и значение назначения наказания. 

14. Принципы и общие начала назначения наказания. 

15. Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение наказания. 

16. Обстоятельства, отягчающие наказание, их влияние на назначение наказания. 

17. Понятие и значение условного осуждения. Его правовая природа. 

18. Понятие и значение института освобождения от уголовной ответственности. 

19. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

20. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

21. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности совершения преступления. Условия и основания для такого освобождения. 

22. Особенности освобождение по давности при совершении разных категорий 

преступлений. Неприменение данного института к лицам, совершившим преступления 

против мира и безопасности человечества, предусмотренные статьями 353, 356, 357 и 358 

УК РФ. 

23. Понятие и значение института освобождения от наказания. Виды данного 

института. 

24. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

25. Отсрочка отбывания наказания. Условия и основания отсрочки. 

26. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и условия 

отсрочки. 

27. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды наказания, от 

отбывания которых осужденные могут освобождаться. 

28. Понятие, значение и правовая природа акта амнистии. Порядок его 

принятия и объявления. Содержание акта амнистии. 

29. Помилование. Понятие, значение и правовая природа. 

30. Понятие и значение судимости. Проблема судимости в уголовно-правовой 

теории. 

31. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Факторы, обуславливающие 

ее особенности. 

32. Принудительные меры воспитательного воздействия, их перечень, содержание 

и порядок применения. 

33. Понятие и значение иных мер уголовно-правового характера. 

34. Понятие и значение принудительных мер медицинского характера в уголовном 

праве. 

35. Виды принудительных мер медицинского характера. 

36. Понятие и основания применения конфискации имущества. 

 

 



2.4.  Примерные вопросы для итогового контроля 
 

Вопросы к зачету 

1. Понятие уголовной ответственности 

2. Объективная и субъективная стороны уголовной ответственности. 

3. Вменяемость и ее роль в уголовной ответственности. 

4. Социальная ответственность и ее связь с уголовной ответственностью. 

5. Ответственность и правоотношения в уголовном праве. 

6. Криминологический аспект обоснования уголовной ответственности. 

7. Объекты уголовно правовых отношений. 

8. Уголовная ответственность и виды правоотношений. 

9. Субъекты уголовно-правовых отношений. 

10. Основания конкретных уголовно-правовых отношений. 

11. Субъекты уголовно-правовых отношений. 

12. Формы реализации уголовной ответственности. 

13. Динамика уголовно-правовых отношений. 

14. Регулятивно-охранительные правоотношения. 

15. Охранительно-карательные правоотношения. 

16. Этапы реализации уголовной ответственности. 

17. Принцип неотвратимости уголовной ответственности. 

18. Соотношения уголовной ответственности и наказания. 

19. Понятие наказания. 

20. Сущность наказания. 

21. Восстановление социальной справедливости, как цель наказания. 

22. Цели уголовного наказания. 

23. Исправление осужденного, как цель наказания. 

24. Функции уголовного наказания. 

25. Предупреждение совершения осужденным новых преступлений, как цель 

наказания. 

26. Роль уголовного наказания в системе мер борьбы с преступностью. 

27. Предупреждение совершения преступлений иными лицами, как цель 

наказания. 

28. Система уголовных наказаний. 

29. Виды уголовных наказаний. 

30. Проблемы эффективности назначения уголовных наказаний. 

 

 

 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена/зачета 

проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, 

предусмотренных учебным планом по дисциплине, практике, при этом 

учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение 

семестра/года. Оценка степени достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплине, практике проводится преподавателем, 



ведущим занятия по дисциплине, практике. По итогам промежуточной 

аттестации по дисциплине выставляются следующие оценки:  

«Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

«Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

«Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который прочно 

усвоил предусмотренный программный материал; правильно, 

аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал 

глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок 

выполнил практическое задание.  

Обязательным условием выставленной оценки является правильная 

речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения 

оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении 

самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на 



семинарских занятиях.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не 

справился с 50% вопросов и заданий билета/теста, в ответах на другие 

вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного 

представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у 

обучающегося нет. Оценивается качество устной и письменной речи, как и 

при выставлении положительной оценки.  

 

Таблица 1 Шкала оценивания  
 Качество 

освоения 

программы  

Уровень 

достижений  
Отметка в 5-балльной шкале  Зачтено / не зачтено  

86-100%  продвинутый  «5» (отлично)  зачтено  

66 -85%  базовый  «4» (хорошо)  зачтено  

51 -65 %  минимальный  «3» (удовлетворительно)  зачтено  

меньше 51%  ниже 

минимального  
«2» (неудовлетворительно)  не зачтено  

  

Таблица 2  
 №  
п/п  

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного 

средства  
Представление оценочного 

средства в фонде  

1.  Доклад / 
сообщение  

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-

практической, учебно- 
исследовательской или научной темы  

Темы докладов,  
сообщений  
  

  

2.  Зачет  Вид проверочного испытания (в учебных 

заведениях), а также отметка, 

удостоверяющая, что такие испытания 
выдержаны  

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

3.  Коллективное 

решение 

творческих 

задач  

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и 
профессиональноориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи.  

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат 

по каждой творческой задаче  

4.  Кейс-задача  Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную 
профессиональноориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы.  

Задания для решения кейс- 

задачи  

5.  Коллоквиум / 

собеседование  
Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  



занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися.  

6.  Контрольная 

работа  
Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

7.  Круглый стол / 

дискуссия / 

полемика / 
диспут /дебаты  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения.  

Перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого 

стола, дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов  

8.  Курсовая 

работа   
Вид самостоятельной работы, 

позволяющей оценивать научно 

методические знания по дисциплине. 
Структура написания курсовой сходна со 

структурой реферата.  

Перечень тем курсовых работ  

9.  Отчет о 

прохождении 

практики  

Практическая научно-исследовательская 

работа. Представляет собой свод 

практических знаний, полученных 
непосредственно на объекте практики (в 

организации).  

Структура отчета  

10.  Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфолио  

11.  Проект  Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся.  

Темы групповых и/или 
индивидуальных проектов  

12.  Публичная 

презентация  
Публичная презентация представляет 

собой хорошо спланированное и 
подготовленное мероприятие.  
Проводится в соответствии с заранее 

разработанным сценарием, в котором 

четко определены роли всех участников, 
содержание и порядок их выступлений, 

использование визуальных 

вспомогательных средств (плакаты, 
схемы, таблицы, слайды, фильмы и др.).  

Структура публичной 

презентации  

13.  Разноуровневы
е задачи / 

задания  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела 

Комплект разноуровневых 
задач и заданий  



дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 

связей;  
в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

14.  Реферат  Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

15.  Собеседование  Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с   
обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п  

Вопросы по темам/разделам 
дисциплины    

16.  Творческое 

задание  
Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 

обучающихся.  

Темы  групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий  

17.  Тестирование  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Фонд тестовых заданий  

18.  Характеристика  Официальный документ, содержащий 
оценку деловых, личных и нравственных 

качеств, описание трудовой и 

общественной деятельности.  

Структура характеристики  

19.  Экзамен  Проверочное испытание по учебной 

дисциплине. Форма оценки знаний.  
Экзаменационные билеты  

20.  Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме.  

Тематика эссе  



 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 40 % и промежуточного контроля - 60%.  

Текущий контроль по дисциплине включает:  

- посещение занятий - 5 баллов,  

- участие на практических занятиях - 10 баллов,  

- выполнение лабораторных заданий – 85 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 85 баллов.  

 

Промежуточный контроль по дисциплине включает:  

- устный опрос - 100 баллов,  

- письменная контрольная работа - 100 баллов,  

- тестирование - 100 баллов. 

 

Процедура оценивания - порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей), ведущим лекционные занятия по данной 

дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 

занятия (кроме устного экзамена).  

- Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний (за исключением работников, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа - не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 



- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования - в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 


