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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:
- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений;
- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации
преступлений;
- формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в
сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной
сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной
ответственности за данные преступления;
- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации
преступлений в сфере таможенного дела.
Задачи:
- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой
квалификации;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания
квалификации;
- формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их
объективным и субъективным признакам;
- формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и
преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при
их множественности;
- формирование у студентов практических навыков использования полученных
знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к
преступлениям в сфере таможенного дела;
- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и
правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности, С.1.Б.21.2
Бухгалтерский учет в таможенных органах, С.1.Б.22.2 Таможенный менеджмент,
С.1.Б.23.1 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств,
С.1.Б.23.2 Технологии таможенного контроля (практикум), С.1.Б.24 Декларирование
товаров и транспортных средств, С.1.Б.28 Валютное регулирование и валютный
контроль, С.1.Б.29 Таможенные платежи, С.1.Б.30 Административно-правовые основы
деятельности таможенных органов, С.2.Б.П.2 Научно-исследовательская работа
Постреквизиты дисциплины: С.2.Б.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
-понятие уголовного судопроизводства, его назначение и стадии;
-принципы уголовного судопроизводства;
-процессуальное положение участников уголовного
судопроизводства;

Формируемые компетенции
ОК-8 способностью
использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
-доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве;
-меры процессуального принуждения в уголовном процессе;
-формы предварительного расследования;
-понятие и общие правила производства следственных действий;
-правовые основы деятельности должностных лиц таможенных
органов при выявлении события преступления в области таможенного
дела;
-компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении
события преступления в области таможенного дела
Уметь:
-использовать результаты правового изучения в практической
деятельности;
- толковать правовые нормы;
-использовать полученные знания в дальнейшей практической
деятельности;
- составлять процессуальные документы;
-свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
-ориентироваться в системе, структуре, компетенции
правоохранительных органов;
-правильно применять положения международных договоров в
области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в
области таможенного дела по их юридической силе с учетом
международных таможенных конвенций, участницей которых
является Россия;
-производить все предусмотренные законом следственные действия с
надлежащим процессуальным оформлением и осуществлять в полном
объеме предварительное расследование по делам, отнесенным
законом к компетенции таможенных органов.
Владеть:
-навыками по составлению процессуальных документов и
совершению необходимых процессуальных действий при выявлении
признаков преступления в сфере таможенного дела и анализу
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, правоприменительной практики;
-навыками самостоятельного поиска правовой информации и опытом
самостоятельной работы, дискуссий и научного творчества
Знать:
-основные положения международного таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле;

Формируемые компетенции

ПК-1 способностью
осуществлять контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном
Уметь:
-проводить таможенный контроль операций, проводимых
деле при совершении
участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами,
таможенных операций
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД)
Владеть:
-профессиональной деятельностью по проведению таможенного
и иными лицами,
контроля товаров и транспортных средств, в том числе с применением осуществляющими
системы управления рисками.
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-10 умением
Знать:
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
- валютное законодательство РФ;
- механизм валютного регулирования и контроля;
- особенности бухгалтерского учета и аудита операций с иностранной
валютой;
Уметь:
- отражать в системе бухгалтерского учета операции с иностранной
валютой;
- осуществлять аудиторскую проверку операций с иностранной валютой
Владеть:
- методами валютного контроля; навыками использования методик
учета и аудита операций с иностранной валютой; навыками
составления рабочего документа аудитора
Знать:
- понятие запретов и ограничений внешнеторговой деятельности;
- структуру Единого перечня товаров, к которым применяются меры
нетарифного регулирования (запреты и ограничения) в торговле с
третьими странами);
- порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза отдельных категорий товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования
Уметь:
- осуществлять таможенный контроль за соблюдением запретов и
ограничений при импорте и экспорте товаров, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и таможенным законодательством Таможенного союза (ЕАЭС); применять нормы
международного и таможенного законодательства при
перемещении товаров, попадающих под запреты и ограничения на
ввоз или вывоз, через таможенную границу Таможенного союза.
Владеть:
- понятийным аппаратом в области запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности;
-навыками оформления внешнеторговых документов в отношении товаров, попадающих под запреты и ограничения при импорте и экспорте;
- навыками заполнения и контроля таможенных документов в
отношении товаров, попадающих под запреты и ограничения при
импорте и экспорте; технологиями таможенного контроля при
перемещении отдельных категорий товаров через таможенную
границу Таможенного союза

Формируемые компетенции
контролировать соблюдение
валютного законодательства
Российской Федерации при
перемещении через
таможенную границу
Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней

ПК-11 умением
осуществлять контроль за
соблюдением запретов и
ограничений, установленных
в соответствии с
законодательством
Таможенного союза и
Российской Федерации о
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических
часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
9 семестр 10 семестр
всего
108
108
216
34,25
49,25
83,5
18
16
34
16
32
48
1
1
0,25
0,25
0,5
73,75
58,75
132,5
диф. зач.

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Наименование разделов
Понятие, значение и процесс квалификации
преступлений
Квалификация преступлений по признакам
объекта преступления
Квалификация преступлений по признакам
объективной стороны преступления
Квалификация преступлений по признакам
субъекта преступления
Квалификация преступлений по признакам
субъективной стороны преступления
Квалификация неоконченных преступлений
Квалификация преступлений, совершенных в
соучастии
Квалификация преступлений, отнесенных к
компетенции таможенных органов
(таможенных преступлений)
Квалификация иных преступлений,
совершаемых в сфере таможенного дела,
сопутствующих таможенным преступлениям
Итого:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
11

2

1

8

11

2

1

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

13

2

2

9

13

2

2

9

13

2

2

9

11

2

2

7

108

18

16

74
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Разделы дисциплины, изучаемые в 10 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

1

Уголовный закон и его значение для
квалификации преступлений

21

3

6

12

2

Состав преступления как законодательная
модель квалифицируемого поведения

21

3

6

12

3

Квалификация при множественности
преступлений. Понятие и признаки
множественности преступлений

21

3

6

12

4

Квалификация преступлений, отнесенных к
компетенции таможенных органов
(таможенных преступлений)

21

3

6

12

5

Квалификация иных преступлений,
совершаемых в сфере таможенного дела,
сопутствующих таможенным преступлениям

24

4

8

12

Итого:

108

16

32

60

Всего:

216

34

48

134

4.2 Содержание разделов дисциплины
Разделы модуля, изучаемые в 9 семестре
Раздел 1: Понятие, значение и процесс квалификации преступлений
Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации
преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений:
понятие, этапы и стадии. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в
ходе квалификации преступлений. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.
Раздел 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления
Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. Предмет преступления и потерпевший: понятие и
значение для верной уголовно-правовой квалификации.
Раздел 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления
Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного.
Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации
преступления. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации.
Раздел 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления
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Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую
оценку деяния. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Квалификация преступлений
со специальным субъектом в их составе.
Раздел 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления
Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. Особенности квалификации преступлений с двойной
формой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. Значение
эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений.
Раздел 6. Квалификация неоконченных преступлений
Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного преступления. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. Понятие, виды и особенности
квалификации покушения на преступление. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие
от неоконченного преступления и значение для квалификации.
Раздел 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний. Формы соучастия и их влияние на
уголовно-правовую квалификацию. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным
субъектом).
Раздел 8. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)
Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Квалификация
контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Квалификация контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК
РФ). Квалификация контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ). Квалификация незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научнотехнической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК
РФ). Квалификация невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных
стран (ст. 190 УК РФ). Квалификация уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Квалификация совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или
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валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст.
193.1 УК РФ). Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Отграничение таможенных преступлений от схожих
административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации.
Раздел 9. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям
Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела.
Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против безопасности государства,
совершаемых в сфере таможенного дела.

Разделы модуля, изучаемые в 10 семестре
Раздел 1. Уголовный закон и его значение для квалификации преступлений
Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. Значение квалификации
преступлений. Виды и правила квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений:
понятие, этапы и стадии. Понятие и структура уголовного закона. Понятие и структура уголовноправовой нормы. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Определение в процессе квалификации времени совершения преступления. Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона, их соотношение. Их значение разъяснений в квалификации преступлений.
Раздел 2. Состав преступления как законодательная модель квалифицируемого поведения
Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.
Раздел 3. Квалификация при множественности преступлений. Понятие и признаки множественности преступлений.
Единичное преступление и его виды. Виды множественности по уголовному закону. Общие правила при квалификации при множественности преступлений. Понятие и виды совокупности преступлений. Квалификация при совокупности преступлений. Понятие, признаки и виды рецидива преступлений. Квалификация видов рецидива в тории уголовного права. Понятие, классификация и
общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела. Понятие, система и общая характеристика преступлений, совершаемых в таможенной сфере. Виды преступлений в сфере таможенного дела. Юридический анализ состава преступлений в сфере таможенного дела
Раздел 4. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений)
Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. Роль таможенного и иного отраслевого законодательства в правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Квалификация
контрабанды. Квалификация незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения
работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Квалификация невозвращения на территорию
Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Квалификация уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взи9

маемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в процессе уголовно-правовой квалификации.
Раздел 5. Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям
Квалификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере таможенного дела.
Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, совершаемых в сфере таможенного дела. Квалификация преступлений против безопасности государства,
совершаемых в сфере таможенного дела.

4.3 Практические занятия (семинары)
Разделы модуля, изучаемые в 9 семестре
№
№ занятия
Тема
раздела
Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.
1
1
Конкуренция уголовно-правовых норм

Кол-во
часов
1

2

2

Квалификация преступлений по признакам объекта
преступления

1

3

3

Квалификация преступлений по признакам объективной
стороны преступления

2

4

4

Квалификация преступлений по признакам субъекта
преступления

2

5

5

Квалификация преступлений по признакам субъективной
стороны преступления

2

6

6

Квалификация неоконченных преступлений

2

7

7

Квалификация преступлений, совершенных в соучастии

2

8

8

Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов (таможенных преступлений)

2

9

9

Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере
таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям

2

Итого:
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Разделы модуля, изучаемые в 10 семестре
№
№ занятия
раздела

Тема

Кол-во
часов

1

1

Уголовный закон и его значение для квалификации преступлений

6

2

2

Состав преступления как законодательная модель
квалифицируемого поведения

6

3

3

Квалификация при множественности преступлений. Понятие и
признаки множественности преступлений

6

4

4

Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов (таможенных преступлений)

6
10

№ занятия

№
раздела

5

5

Тема

Кол-во
часов

Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере
таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям

8

Итого:

32

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела: учебное пособие /
Вобликов А. Б. , Никольская А. Г. – СПб.: Троицкий мост, 2017. – 256 с. [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445293.
2. Таможенное право: учебник / Под общей редакцией: Кашкин С.Ю., Кириленко В.П.
– СПб.: Троицкий мост, 2017. – 544 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445462.
5.2 Дополнительная литература
1. Симонов, Н. Е. Теоретико-методологические и правовые аспекты участия таможенных орга-

2.
3.
4.

5.

нов в обеспечении экологической безопасности Российской Федерации [Текст] : монография
/ Н. Е. Симонов, Ю. Н. Платонов, С. М. Новиков ; под ред. А. П. Камышникова. - М. : РИО
РТА, 2006. - 268 с. - Библиогр.: с. 236-250. - ISBN 5-9590-0046-6.
Сучков, Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации [Текст] / Ю. И. Сучков. - М. : Экономика, 2005. - 422 с. - Прил.: с. 360-400. - Библиогр.: с. 401-419. - ISBN 5-282-02444-6.
Михаль, О. А. Уголовно-правовая классификация преступлений [Текст] : монография / О. А.
Михаль; М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Ом. акад. - Омск : [Б. и.], 2009. - 279 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
Гасанов, Э. Г. Ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ [Текст] : сравнит.-правовой и уголовно-правовой
аспекты / Э. Г. Гасанов. - М. : Центр ЮрИнфоР, 2002. - 229 с. - (Библиотека "ЮрИнфоР") ISBN 5-89158-103-5.
Актуальные проблемы уголовного права [Текст] : учебник для магистрантов / отв. ред. И. А.
Подройкина. - Москва : Проспект, 2017. - 560 с. - На тит. л.: Электронные версии книг на
сайте www.prospekt.org. - Библиогр.: с. 556-560 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-39223644-2.

5.3 Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Таможенное дело;
Эксперт;
Вестник Российской таможенной академии;
Таможенное регулирование. Таможенный контроль;
Региональная экономика: теория и практика;
Российский экономический журнал;
Мировая экономика и международные отношения;
Региональные исследования;
Проблемы прогнозирования.
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5.4 Интернет-ресурсы
1. http://e-rus.ru – ФЦП «Электронная Россия»;
2. http://ks.rfnet.ru – Конституционный Суд РФ;
3. http://www.arbitr.ru – Высший Арбитражный Суд России;
4. http://www.coe.int – Совет Европы;
5. http://www.duma.ru – Государственная Дума ФС РФ;
6. http://www.genproc.gov.ru – Генпрокуратура РФ;
7. http://www.gov.ru/ – сервер органов государственной власти РФ;
8. http://www.government.ru/ – Правительство Российской Федерации;
9. http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека»;
10. http://www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека;
11. http://www.supcourt.ru – Верховный Суд России;
12. http://www.vestnik.ru/– Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ;
13. www.un.org – Организация Объединенных Наций;
14. http:/www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации;
15. https://xn--b1aew.xn--p1ai/ – официальный сайт Министерства внутренних дел РФ;
16. http:/www.customs.ru − официальный сайт Федеральной таможенной службы;
17. http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 – электронные учебники электроннобиблиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»;
18. http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 – статьи из журналов и статистических
изданий Ист Вью;
19. https://openedu.ru/course/ – «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:
«Системы авто-матизированного проектирования аддитивных технологий»;
20. https://www.coursera.org/learn/python – «Coursera», МООК: «Programming for
Everybody (Getting Started with Python)»;
21. https://universarium.org/catalog – «Универсариум», Курсы, МООК: «Общие вопросы
философии науки»;
22. https://www.lektorium.tv/mooc – «Лекториум».

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и
информационные справочные системы современных информационных технологий
аудиторный фонд, компьютерные классы;
- проекционные экраны (на штативе);
- мультимедийные проекторы;
- выход в Интернет и университетскую сеть в лекционных, практических,
компьютерных аудиториях;
- криминалистическая лаборатория;
- криминалистический полигон.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
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 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
обучающихся по дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

аттестации

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) могут
быть представлены в виде изданных печатным и (или) электронным способом
методических разработок со ссылкой на адрес электронного ресурса, а при отсутствии
таковых, в виде рекомендаций обучающимся по изучению разделов и тем дисциплины
(модуля) с постраничным указанием глав, разделов, параграфов, задач, заданий, тестов и
т.п. из рекомендованного списка литературы.
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