
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 "Уголовное право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является 

формирование знаний и умений по применению студентами норм 

уголовного права, содержащих принципы, задачи, институты и 

понятия, относящиеся к уголовному закону, преступлению и 

наказанию, освобождению от уголовной ответственности и 

наказанию, конкретные составы преступлений и предусмотренные 

за них наказания. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.16 «Уголовное право» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Уголовное право является  дисциплиной, которая предназначена 

для подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как Философия;  Теория государства и права, История 

государства и права России, История государства и права 

зарубежных стран, Правоохранительные органы др. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к  

производственной   практике, освоению дисциплин 

Криминологии, Уголовного процесса, Криминалистики. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные положения уголовного права; 
сущность и содержание основных понятий и категорий, 

институтов уголовного права; 
правовые статусы субъектов уголовно-правовых 

отношений. 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями 

уголовного права, раскрывать их признаки и правовое значение; 
анализировать, толковать и правильно применять 

уголовно-правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридически значимые 

действия в точном соответствии с законом; 
правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 
владеть: 

юридической терминологией; 



навыками работы с приговорами; 
навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 
методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 
Содержание дисциплины 1. Общая часть 

1.1. Понятие, задачи и система уголовного права. 
1.2. Уголовный закон. 
1.3. Понятие преступления. 
1.4. Основания уголовной ответственности. Состав 

преступления 
1.5. Объект преступления. 
1.6. Объективная сторона состава преступления. 
1.7. Субъективная сторона состава преступления. 
1.8. Субъект преступления. 
1.9. Стадии совершения умышленного преступления 
1.10. Соучастие в преступлении. 
1.11. Множественность преступлений 
1.12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
1.13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказания 
1.14. Назначение наказания. 
1.15. Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. Погашение и снятие судимости 
1.16. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
1.17. Принудительные меры медицинского характера. 

2. Особенная часть 
2.1. Понятие Особенной части уголовного права, её 

система и значение. 
2.2. Преступления против жизни и здоровья. 
2.3. Преступления против чести и достоинства личности. 
2.4. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 
2.5. Преступления против Конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 
2.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
2.7. Преступления против собственности. 
2.8. Преступления в сфере экономической деятельности. 
2.9. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 
2.10. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 
2.11. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. 
2.12. Экологические преступления. 
2.13. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 
2.14. Преступления в сфере компьютерной информации. 
2.15. Преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства 
2.16. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. 
2.17. Преступления против правосудия. 
2.18. Преступления против порядка управления. 
2.19. Преступления против военной службы. 
2.20. Преступления против мира и безопасности 

человечества. 



2.21. Зарубежное уголовное законодательства 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В ходе изучения курса применяются элементы различных 

образовательных технологий (отдельные методы), такие как 

проблемные лекции, проектирование, практикум, моделирование, 

технологии сбора и обработки информации, решение задач, 

дебаты и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде, экзамена,  устного 

зачета или зачетного теста (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно). 
Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с 

разработанной рейтинговой системой  института: 
Студент по итогам триместра имеет возможность получить в 

итоге до 100 баллов. Из них: 
контрольные                                                      до 15 баллов 
тесты                                                                   до 20 баллов 
творческое задание                                           до 15 баллов 
выступления на семинарах                               до 30 баллов 
домашние задания                                              до 20 баллов 
По требованию студента преподаватель сообщает его текущий 

рейтинг. Текущие контрольные работы не переписываются. При 

пропуске занятия по уважительной причине преподаватель может 

разрешить студенту написать пропущенную контрольную 

работу.Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом 

их индивидуальных психофизических возможностей. 
Обучающиеся с ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) 

необходимые им технические средства. В процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости и текущей 

аттестации при необходимости обеспечивается присутствие 

ассистента; им предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачёте или экзамене, возможность принятия 

пищи, пользования туалетом. Для слабовидящих в процессе 

проведения мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение. Для глухих и слабослышащих 

обеспечивается использование звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования. 
 

 

 


