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Целью изучения дисциплины является формирование у студентов прочных 
базовых знаний о современных формах, способах, методах уголовно-правового 
регулирования общественных отношений, конкретных составах преступлений, 
предусмотренных Общей и Особенной частью Уголовного кодекса Российской 
Федерации, навыков и умений квалификации преступлений, необходимых для оценки 
реальных ситуаций с уголовно-правовой составляющей для использования при 
предупреждении, пресечении, раскрытии, расследовании преступлений, борьбе с 
преступнодтью. 

Основные учебные задачи изучения уголовного права России: 
• овладение студентами глубокими и системными знаниями теории уголовного 

права, раскрытие на этой основе содержания статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) и его применение на практике; 

• формирование у студентов с помощью семинарских и практических занятий 
устойчивых навыков и умений применения норм Общей и Особенной частей УК 
РФ в борьбе с преступностью; 

• изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую борьбу с преступностью, 
предусмотренных международными договорами; 

• формирование у студентов высокого уровня правосознания в области 
уголовного права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами 
преступности в режиме строгого соблюдения действующих отечественных и 
международных правовых норм. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Уголовное право является основополагающей дисциплиной цикла уголовно-
правовых дисциплин; ее введение в учебный процесс предшествует изучению таких 
образовательных предметов как криминология, методика и тактика расследования 
экономических преступлений, следственные и оперативно-розыскные действия. 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
общекультурных 

о к - з 
Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-4 
Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-6 
Обладание нетерпимым отношением к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону 

ОК-7 
Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 

профессиональных (ПК): 



ПК-5 

способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы 

ПК-6 

способен на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты 

ПК-7 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений 

ГЖ-8 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей 

ПК-
10 

способен использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средствами 
информационные технологии 

п к -
11 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

п к -
12 

Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
-механизм и средства правового регулирования, реализации права; 
-особенности правового положения граждан; 
-положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений уголовного права; 

уметь: 
-оперировать юридическими понятиями и категориями; 
-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 
-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом, 

-осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
-правильно составлять и оформлять юридические документы; 
-применять специально-технические и технико-криминалистические 
средства и методы; 

-правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 
судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать 



и правильно интерпретировать содержание заключений эксперта 
(специалиста); 

-использовать тактические приемы при производстве следственных 
действий и тактических операций; выявлять обстоятельства, 
способствующие совершению преступлений, планировать и 
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 
правонарушений; 

-выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения; 
владеть: 
-юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 

-анализом правоприменительной и правоохранительной практики, 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

-методикой квалификации и разграничения различных видов 
правонарушений. 

* 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 
единиц 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 
единиц 

2012- 13/ 
2013- 14 

2011-12 
Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 
единиц 

3 4 3 4 
В том числе: 198 90 108 
Лекции 58/54 30 28 18 36 
Практические занятия (ПЗ) 140/144 60 80 72 72 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа 
(всего) 

144/135 27 117/126 54 81 

В том числе: 
Курсовой проект (работа) + 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной 
работы 
Вид промежуточной 
аттестации (зачет) 
Вид промежуточной 
аттестации (экзамен) 

54/63 зачет 54/45 
экзамен 

Зач. 63 
экз 

Общая трудоемкость 
часы 

Зачетные единицы 

396 

11 

117 279 144 

4 

252 

7 


