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1. Цель и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель обучения по дисциплине «Уголовное право» – формирование у обучающихся 

теоретических знаний об институтах уголовного права, признаках отдельных видов 

преступлений, приобретение практических навыков квалифицировать то или иное 

общественно опасное деяние. 

Задачи изучения дисциплины «Уголовное право»: 

- освоение положений Общей и Особенной частей УК РФ,  

- изучение практики применения закона, 

- изучение научных позиций по спорным вопросам теории и практики уголовного 

права. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Уголовное право» направлен на формирование у 

обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по направле-

нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной профессио-

нальной образовательной программы прикладного бакалавриата «Гражданско-правовой» 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-1; ОПК-2; . 

                                                Общая часть уголовного права 

         

Код и описание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Уголовное право» 

ОПК-1 

способность соблюдать законо-

дательство Российской Федера-

ции, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, феде-

ральные конституционные за-

коны и федеральные законы, а 

также общепризнанные прин-

ципы, нормы международного 

права и международные дого-

воры Российской Федерации 

 

Знает: Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, уголовное законодательство, а также иные 

нормативные правовые акты, нормы международного 

права и международных договоров Российской 

Федерации; их иерархию и юридическую силу 
Умеет: правильно толковать нормативные правовые 

акты, строить свою профессиональную деятельность на 

основе Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

Владеет: методами принятия юридически значимых ре-

шений и выполнения юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении Конституции РФ и дей-

ствующего законодательства. 
ОПК-2 способность работать 

на благо общества и государ-

ства 

Знает: 
понятие, предмет, задачи и систему Общей части 

уголовного права как отрасли права и науки; понятие, 

структуру и значение уголовного законодательства; 

понятие и признаки преступления; понятие состава 

преступления и признаки, характеризующие его 

элементы; значение состава преступления для 

правильного определения  оснований уголовной 

ответственности; обстоятельства, исключающие 

преступность деяния; стадии совершения преступления и 

признаки соучастия в преступлении; систему и виды 

наказаний; иные меры уголовно-правового характера. 
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Умеет: 
применять уголовный закон при решении вопросов 

уголовной ответственности; правильно квалифицировать 

деяния, подпадающие под признаки составов 

преступлений, предусмотренных уголовным законом; 

определять основания для освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; ориентироваться в 

уголовном законодательстве зарубежных государств. 

Владеет: 
достаточным уровнем профессионального правосознания; 

навыками подготовки юридических документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 «Уголовное право» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 2,3,4-м семестрах у обучающихся в оч-

ной форме обучения, во 2,3,4 -м семестрах у обучающихся в очно-заочной и заочной форме 

обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Уголовное право» со-

ставляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

 

Форма обучения - очная 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 3 4 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 219 54 72 93 

лекции (час.) 72 18 18 36 

практические занятия (час.) 144 36 54 54 

Консультация 3   3 

Самостоятельная работа * 141 54 36 51 

Промежуточная аттестация (час.) – зачёт, экзамен 72  36  36 

Общая трудоемкость  

 

432 108 144 180 

 

Форма обучения – очно-заочная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 3 4 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 150 36 54 60 

лекции (час.) 50 12 18 20 

практические занятия (час.) 100 24 36 40 

Самостоятельная работа * 210 72 54 84 

Промежуточная аттестация (час.) – зачёт, экзамен 72  36  36 

Общая трудоемкость  

 

432 108 144 180 
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Форма обучения - заочная 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 3 4 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 45 14 14 17 

лекции (час.) 18 6 6 6 

практические занятия (час.) 24 8 8 8 

Консультация 3   3 

Самостоятельная работа * 365 90 121 154 

Промежуточная аттестация (час.) – зачёт, экзамен 22 4 9  9 

Общая трудоемкость  

 

432 108 144 180 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая проведе-

ние текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В соот-

ветствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в 

форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обу-

чающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается про-

граммный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем. 

Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля успевае-

мости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде МГЭУ. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие, задачи и система уголовного права 

2. Уголовный закон 

3. Понятие преступления.  Состав преступления 

4. Объект преступления 

5. Объективная сторона преступления  

6. Субъект преступления  

7. Субъективная сторона преступления  

8. Стадии совершения преступления  

9. Соучастие в преступлении  

10. Множественность преступлений 

11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

12. Наказание и его цели. Виды наказаний 

13. Назначение наказания 

                                                 
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соот-

ветствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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14. Освобождение от уголовной ответственности  

15. Освобождение от наказания 

16. Особенность уголовной ответственности несовершеннлетних  

17. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имуще-

ства  

18. Уголовное право зарубежных стран 

19. Преступления против жизни и здоровья 

20. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

21. Преступления против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности  

22. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина  

23. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

24. Преступления против собственности 

25. Преступления в сфере экономической деятельности  

26. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных орга-

низациях 

27. Преступления против общественной безопасности 

28. Преступления против здоровья населения и общественной нравствен-

ности  

29. Экологические преступления 

30. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта 

31. Преступления в сфере компьютерной информации 

32. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства, государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

33. Преступления против правосудия 

34. Преступления против порядка управления  

35. Преступления против военной службы 

36. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

 

 

 

 


