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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Уголовное право» нацелена: на овладение студентами приемами и способами, использующимися для познания 

предмета уголовного права (Общей и Особенной частей), создание информационно-логической базы для анализа 

уголовно-правовых норм и получение научных результатов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Конституционноеправо 

2.1.2 Правосоциальногообеспечения 

2.1.3 Теориягосударства и права 

2.1.4 История государства и права России 

2.1.5 Введение в профессиональнуюдеятельность 

2.1.6 Информационные технологии в юридической деятельности 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Предпринимательскиеправо 

2.2.2 Финансовоеправо 

2.2.3 Экологическоеправо 

2.2.4 Международноеправо 

2.2.5 Адвокатура 

2.2.6 Международноечастноеправо 

2.2.7 Противодействиекоррупции 

2.2.8 Криминология 

2.2.9 Административноеправо 

2.2.10 Производственнаяпрактика 

2.2.11 Преддипломнаяпрактика 

2.2.12 Государственнаяитоговаяаттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
УК-11.3: Вырабатывает пути решения конкретной профессиональной задачи, демонстрируя нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Знать:основы антикоррупционного поведения 

 Уметь:демонстрировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Владеть:навыками решения конкретных профессиональных задач противодействия коррупции 

ОПК-4.1: Применяет различные способы толкования правовых норм 

Знать:основные способы толкования правовых норм 

Уметь:толковать правовые нормы 

 Владеть:навыками толкования правовых норм применительно к конкретной ситуации 

ОПК-4.2: Грамотно разъясняет состав правовой нормы применительно к правоотношениям, на которые она 

направлена 
Знать:состав правовой нормы 

Уметь:разъяснять состав правовой нормы 

Владеть:навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми нормами 

ОПК-4.3: Интерпретирует содержание нормативного правового акта 

Знать:содержаниенормативногоправовогоакта 

Уметь: понимать сущность нормативного правового акта 

Владеть: навыками интерпретации содержание нормативного правового акта 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: принципы уголовного права и уголовного законодательства;действие уголовного закона во времени и 

пространстве;понятие преступления и их категории;какие лица подлежат уголовной ответственности;понятие, 

формы и виды вины;стадии преступной деятельности;понятие, формы и виды соучастия и виды 

соучастников;множественность преступлений;обстоятельства, исключающие преступность деяния;понятие и цели 

наказания, виды наказаний;обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание;порядок назначения наказания и 

освобождения от уголовной ответственности и наказания;особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних; порядок принятия и реализации актов об амнистии и помиловании. 



3.2 Уметь: свободно ориентироваться в уголовном законодательстве, находить нужные правовые нормы для принятия 

самостоятельного решения о преступности и наказуемости конкретных общественно опасных деяний; применять и 

толковать нормы об уголовной ответственности и освобождении от неё, об уголовном наказании и освобождении от 

него;разбираться в обстоятельствах, исключающих преступность деяния;уметь анализировать составы 

преступлений, предусмотренных Особенной частью УК; 

 3.3 Владеть:знаниями о системе российского законодательства, его роли в борьбе с преступностью; навыками чётко 

разбираться в уголовном законодательстве иправильно применять его к конкретным жизненнымситуациям;следить 

за изменениями уголовного законодательства; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

очная форма 

Кодзанятия Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

л/п 
Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Сам.раб. 

Раздел 1. Общая часть 

1 Понятие, задачи и система, Наука 

уголовного права. Принципы 

уголовного права. 

3/2 6/6 ОПК-4.1 

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

 

2 12 

2 Понятие преступленияУголовная 

ответственностьи ее основание 

3/2 6/6 ОПК-4.2 6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

2 12 

3 Состав преступления.Объект 

преступления. 

3/2 6/6 УК-11.3 

ОПК-4.1 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.2.4. 

2 11,7 

Раздел 2. Особая часть 

4 Преступления против личности 4/2 2/6 УК-11.3 

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.3. 

2 10 

5 Преступления в сфере экономики 4/2 2/9 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.5. 

 

 10 

6 Преступления против 

общественной безопасностии 

общественного порядка 

4/2 3/9  

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.6. 

2 10 

7 Преступления против 

государственной власти 

4/2 3/6  

ОПК-4.2 

6.1.1.1. 

6.1.1.7. 

 

 10 

8 Преступления против военной 

службы 

4/2 2/6 ОПК-4.1 6.1.1.1. 

6.1.1.8. 

2 10 

9 Преступления против мира и 

безопасности человечества 

4/2 2/6 ОПК-4.2 6.1.1.1. 

6.1.1.4. 

2 10 

10 Экологические преступления 4/2 2/6 УК-11.3 

 

6.1.1.1. 

6.1.1.3. 

2 10 

11 Преступления против 

основконституционного строяи 

безопасности государства 
 

4/2 2/6 УК-11.3 

 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

 5,2 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

очно-заочная форма 

Кодзанятия Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

л/п 
Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Сам.раб. 

Раздел 1. Общая часть 

1 Понятие, задачи и система, Наука 

уголовного права. Принципы 

уголовного права. 

3/2 3/3 ОПК-4.1 

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

 

2 18 

2 Понятие преступленияУголовная 

ответственностьи ее основание 

3/2 3/3 ОПК-4.2 6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

2 18 

3 Состав преступления.Объект 

преступления. 

3/2 2/4 УК-11.3 

ОПК-4.1 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.2.4. 

2 17,7 

Раздел 2. Особая часть 

4 Преступления против личности 4/2 2/4 УК-11.3 

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.3. 

2 10 

5 Преступления в сфере экономики 4/2 2/4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.5. 

 

 10 

6 Преступления против 

общественной безопасностии 

общественного порядка 

4/2 2/4  

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.6. 

2 10 

7 Преступления против 

государственной власти 

4/2 2/4  

ОПК-4.2 

6.1.1.1. 

6.1.1.7. 

 

 15 



8 Преступления против военной 

службы 

4/2 2/4 ОПК-4.1 6.1.1.1. 

6.1.1.8. 

2 11,6 

9 Преступления против мира и 

безопасности человечества 

4/2 4/8 ОПК-4.2 6.1.1.1. 

6.1.1.4. 

2 10 

10 Экологические преступления 4/2 2/4 УК-11.3 

 

6.1.1.1. 

6.1.1.3. 

2 10 

11 Преступления против 

основконституционного строяи 

безопасности государства 
 

4/2 2/4 УК-11.3 

 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

2 15 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

заочная форма 
Кодзанятия Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Курс Часов 

л/п 
Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Сам.раб. 

Раздел 1. Общая часть 

1 Понятие, задачи и система, Наука 

уголовного права. Принципы 

уголовного права. 

3 1/1 ОПК-4.1 

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

 

2 20 

2 Понятие преступленияУголовная 

ответственностьи ее основание 

3 1/1 ОПК-4.2 6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

2 20 

3 Состав преступления.Объект 

преступления. 

3 1/2 УК-11.3 

ОПК-4.1 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.2.4. 

2 20 

Раздел 2. Особая часть 

4 Преступления против личности 3 1/1 УК-11.3 

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.3. 

2 20 

5 Преступления в сфере экономики 3 1/1 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.5. 

 

 20 

6 Преступления против 

общественной безопасностии 

общественного порядка 

3 1/2  

ОПК-4.3 

6.1.1.1. 

6.1.1.6. 

2 20 

7 Преступления против 

государственной власти 

3 0,5/2  

ОПК-4.2 

6.1.1.1. 

6.1.1.7. 

 

 20 

8 Преступления против военной 

службы 

3 0,5/2 ОПК-4.1 6.1.1.1. 

6.1.1.8. 

2 20 

9 Преступления против мира и 

безопасности человечества 

3 1/2 ОПК-4.2 6.1.1.1. 

6.1.1.4. 

2 20 

10 Экологические преступления 3 1/2 УК-11.3 

 

6.1.1.1. 

6.1.1.3. 

2 20 

11 Преступления против 

основконституционного строяи 

безопасности государства 
 

3 1/2 УК-11.3 

 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

2 11 

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень вопросов к зачету  

1. Понятие, содержание и специфические признаки уголовного права.  

2. Уголовное правоотношение.  

3. Задачи уголовного права.  

4. Принципы уголовного права.  

5. Предмет и система уголовного права.  

6. Уголовная политика и основные тенденции ее развития.  

7. Понятие и признаки уголовной ответственности.  

8. Основание уголовной ответственности.  

9. Понятие и признаки уголовного закона.  

10.  Особенности структуры уголовного закона и уголовно-правовых норм.  

11.  Действие уголовного закона во времени.  

12.  Действие уголовного закона в пространстве. 

13.  Действие уголовного закона по кругу лиц.  

14. Толкование уголовного закона. 

15.  Понятие и признаки преступления.  

16. Классификация преступлений.  

17. Состав преступления и его значение.  

18. Виды составов преступлений.  

19. Понятие и признаки объекта преступления. Отграничение от предмета преступления.  

20.  Виды объектов преступления.  

21.  Общая характеристика объективной стороны состава преступления.  

22.  Деяние как признак объективной стороны преступления.  

23.  Последствия общественно опасного деяния и их виды.  

24.  Причинная связь между деянием и последствием.  

25. Возраст привлечения к уголовной ответственности. 

26. Вменяемость как признак субъекта преступления. Критерии невменяемости.  

27. Уменьшенная вменяемость.  

28. Специальный субъект преступления.  

29. Общая характеристика субъективной стороны преступления.  

30. Понятие и признаки вины.  

31. Умысел и его виды.  

32.  Неосторожность и ее виды.  

33. Преступления с двумя формами вины.  

34. Случай как невиновное причинение вреда.  

35. Факультативные признаки субъективной стороны преступления.  

36. Ошибка и ее уголовно-правовое значение.  

37. Значение признаков состава преступления для квалификации преступлений.  

38. Социальный признак преступления 4 

39. Посредственное причинение вреда  

40.  Категории преступлений (ст. 15 УК РФ).  

41.  Правила квалификации  

42.  Соотношение объекта и предмета преступления.  

43. Условия причинно – следственной связи  

44. Обратная сила уголовного закона: простая, ревизионная. 

45. Соотношение понятий науки уголовного права, учебной дисциплины, отрасли.  

46. Фактическая ошибка: понятие, виды.  

47. Юридическая ошибка, понятие, значение для квалификации.  

48. Нетрадиционные виды неосторожности.  

49. Небрежность: понятие, характеристика. 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Правила квалификации общественно опасных деяний. 

2. Преступления против жизни и здоровья: общая характеристика. 

3. Виды составов убийства. Основной состав. 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

5. Мотив и его значение для квалификации убийства. 

6. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

7. Составы умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

 



 

8. Преступления против личной свободы. 

9. Похищение человека, составы этого преступления. 

10. Торговля людьми, виды составов этого преступления. 

11. Использование рабского труда. Составы этого преступления. 

12. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Составы 

изнасилования. 

13. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Состав нарушения равноправия 

граждан; 

14. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

15. Составы нарушения неприкосновенности частной жизни; неприкосновенности жилища. 

16. Составы вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность. 

17. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

18. Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие хищения, его формы. 

19. Кража и её составы. Отличие от грабежа. 

20. Разбой, его составы. Отличие от  грабежа; 

21. Составы мошенничества, его отличие от вымогательства. 

22. Присвоение и растрата как формы хищения. Составы этих преступлений. 

23. Вымогательство, его составы. Отграничение от мошенничества и разбоя. 

24. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: понятие, составы. 

25. Ответственность за незаконное предпринимательство.  

26. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

27. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.  

28. Контрабанда: основной и квалифицированные составы. 

29. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Составы этого преступления. 

30. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: понятие, составы. 

31. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и фиктивное банкротство. 

32. Ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях. 

33. Коммерческий подкуп: понятие, составы, отличие от взяточничества. 

34. Террористический акт: понятие, составы.  

35. Содействие террористической деятельности. 

36. Захват заложника: понятие, составы, отличие от похищения человека. 

37. Ответственность за бандитизм, отграничение от смежных составов. 

38. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём. 

39. Ответственность за незаконный оборот оружия. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

40. Составы незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

41. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

42. Понятие и виды экологических преступлений. Ответственность за незаконную охоту. 

43. Состав загрязнения вод и порчи земли. 

44. Составы нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

45. Преступления в сфере компьютерной информации. Ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 

информации. 

46. Состав государственной измены; её отличие от шпионажа. 

47. Состав шпионажа, его отличие от государственной измены. 

48. Состав посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. 

49. Диверсия: понятие, составы.  

50. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 

51. Разглашение государственной тайны. Отличие от государственной измены. 

52. Злоупотребление должностными полномочиями, его составы. 

53. Составы получения взятки. Его отграничение от коммерческого подкупа. 

54. Провокация взятки или коммерческого подкупа: состав этого преступления. 

55. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 

56. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. 

57. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: понятие, составы. 

58. Ответственность против порядка управления. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

59. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

60. Организация незаконной миграции; составы этого преступления. 

61. Состав посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

62. Понятие, характеристика преступлений против военной службы. Дезертирство: понятие, составы. 

Понятие и характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. Наёмничество: понятие, составы 

 



5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни и здоровья 

2. Понятие и общая характеристика преступлений  против свободы, чести и достоинства личности.  

3. Понятие  и общая характеристика преступлений  против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности.  

4. Понятие и общая характеристика преступлений  против конституционных прав и свобод граждан. 

5. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности 

6. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

7. Понятие и общая характеристика преступлений  против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

8. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

9. Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 

10. Понятие и общая характеристика экологических преступлений.  

11. Понятие и общая характеристика преступлений  против   безопасности  движения и эксплуатации транспорта.   

12. Понятие и общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.  

13. Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления.  

14. Понятие и общая характеристика преступлений против  правосудия.  

15. Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления.  
16. Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.  

17. Понятие убийства и его виды.  

18. Ответственность за убийство. 

19.  Убийство при отягчающих обстоятельствах.  

20. Убийство при смягчающих обстоятельствах, привилегированные составы. 

21. Понятие, формы и виды, хищений. 

22. Ответственность за хищения.  

23. Кража как форма хищения.  

24. Грабеж и разбой: отличительные особенности составов.  

25. Ответственность за похищение человека и незаконное лишение свободы 

26. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.  

27. Ответственность за клевету и оскорбление. 

28. Преступления в сфере общественной безопасности.  

29. Ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт 

наркотических средств.  

30. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  

31. Ответственность за терроризм  и захват заложника.  

32. Ответственность за дачу и получение взятки.  

33. Ответственность за изготовление или сбыт  поддельных денег или ценных бумаг. 

34. Должностные преступления. 

35. Ответственность за бандитизм и организацию преступного сообщества.  

36. Ответственность за хулиганство и вандализм. 

37. Преступления в сфере компьютерной информации.   

38. Экологические преступления. 

39. Вымогательство как вид преступления против собственности.  

40. Преступления против мира и безопасности человечества. 

41. Транспортные преступления.  

Темы эссе 

1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Правила квалификации общественно опасных деяний. 

2. Преступления против жизни и здоровья: общая характеристика. 

3. Виды составов убийства. Основной состав. 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

5. Мотив и его значение для квалификации убийства. 

6. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

7. Составы умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

8. Преступления против личной свободы. 

9. Похищение человека, составы этого преступления. 

10. Торговля людьми, виды составов этого преступления. 

 

 



 

11. Использование рабского труда. Составы этого преступления. 

12. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половойсвободы личности 

13. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Состав нарушения равноправия 

граждан; 

14. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

15. Составы нарушения неприкосновенности частной жизни; неприкосновенности жилища. 

16. Составы вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность. 

17. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

18. Общая характеристика преступлений против собственности. Понятиехищения, его формы. 

19. Кража и её составы. Отличие от грабежа. 

20. Разбой, его составы. Отличие от  грабежа; 

21. Составы мошенничества, его отличие от вымогательства. 

22. Присвоение и растрата как формы хищения. Составы этих преступлений. 

23. Вымогательство, его составы. Отграничение от мошенничества и разбоя. 

 

 

5.3. Фондоценочныхсредств 

Оценочные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной работы рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры от « 24 » 11 2020 г. протокол № 1, являются приложением крабочей программе 

 
5.4. Переченьвидовоценочныхсредств 

контрольная работа, кейс-задача, реферат, эссе, тест 
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URL: https://znanium.com/catalog/product/1185626 

2. Кудрявцев, В. Н. Курс российского уголовного права. Особенная часть (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию 
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(online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/739542 

3. Грушин, Ф. В. Подзаконные нормативные правовые акты - источники уголовно-исполнительного права: Монография 
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URL: https://znanium.com/catalog/product/899754 

4. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ : практикум / А. В. Бриллиантов, С. Л. Бабаян, Д. А. Дорогин, Е. 
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6.2. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

6.2.1.Официальный сервер органов власти РФ/Режим доступа:   http://www.gov.ru/ 
6.2.2.Официальный сайт Правительства РФ. /Режим доступа:  http://government.ru/ 

6.2.3.Официальный сайт Следственного комитета РФ/ Режим доступа:  https://sledcom.ru/ 

6.2.4.Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ/ Режим доступа:  :  http:///мвд.рф/ 

6.3.1 Переченьпрограммногообеспечения 

6.3.1.1 Windows 7 (операционная система, договор № 48509295 от 17.05. 2011) 

6.3.1.2 MSOffice 2010  (комплект офисного ПО, договор № 48509295 от 17.05. 2011) 

6.3.1.3 ConsultantPlus (правовая информационная система, договор №459363 от 21.11.2019, российское ПО) 

6.3.1.4 OpenOffice (комплект офисного ПО, открытое ПО) 

6.3.1.5 NVDA (ПО для помощи людям с ОВЗ управлять компьютером, открытое ПО) 

6.3.1.6 WindowsXP (операционная система, лицензия №42036743 от 16.04.2007 

6.3.1.7 MSOffice 2007 (комплект офисного ПО, лицензия №43224817 от 19.12.2007) 

6.3.1.8 AstraLinux Орел (операционная система на базе DebianGNU/Linux, открытое ПО) 

6.3.1.9 LibreOffice (кроссплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом, 

открытое ПО) 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистем 

6.3.2.1 Научная электронная библиотека, ИСС, http://elibrary.ru 

6.3.2.2 Российская Государственная библиотека, ИСС, http://www.rsl.ru 

6.3.2.3 Федеральная служба государственной статистики, база данных, https://rosstat.gov.ru/ 

6.3.2.4 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области, база данных, 

https://kurskstat.gks.ru/ 

6.3.2.5 Министерство труда и социального развития РФ, ИСС, http://www.minzdravsoc.ru 

6.3.2.6 Журнал "Человек и труд", ИСС, http://www.chelt.ru 

6.3.2.7 Электронно-библиотечная система Znanium.com, база данных, 

6.3.2.8 Официальный интернет-портал правовой информации, база данных http://pravo.gov.ru/ 

6.3.2.9 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов, база данных, https://regulation.gov.ru/ 

6.3.2.10 Информационно-правовой портал  Право.ru, ИСС, https://pravo.ru/ 
6.3.2.11 Научный портал Криминалисты.ру, ИСС, https://kriminalisty.ru/ 

6.3.2.12 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия), ИСС, http://uisrussia.msu.ru/ 

6.3.2.13 Научная библиотека КиберЛенинка, ИСС, http://cyberleninka.ru/ 

6.3.2.14 Федеральный портал «Российское образование», ИСС, http://www.edu.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул.  Радищева, дом 35, Ауд. 306 

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

7.3 Стол 2-х местный 5 шт., Стол 3-х местный 5 шт., Жалюзи горизонтальные 2 шт., Стул 25 шт., Часы 1 шт., Картина 3 

шт., Доска меловая 1 шт., Информационные стенды по нормам права 5 шт.(«Гарантии законности и правопорядка», 

«Социальное значение законности и правопорядка», «Понятие нормативного правового акта, его соотношение с 

индивидуальными правовыми актами», «Виды нормативных актов», «Механизм правового регулирования»,  Карта 

России и сопредельных государств 1 шт., Плакат  «Государственный флаг, герб, гимн РФ» 1 шт. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

https://znanium.com/catalog/product/1194853
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://sledcom.ru/


Дисциплина «Уголовное право» тесно связана с теоретическими науками, но вместе с тем обладает своим ярко выраженным 

предметом исследования. 
Дисциплина «Уголовное право» включает в себя изучение важнейших проблем соответствующей отрасли права, анализирует 

проблемы соотношения и его взаимосвязи с иными видами социальных норм, выявляет соотношение системы 

соответствующей отрасли права и системы законодательства, подвергает анализу иные теоретические проблемы 

юридической науки. 
Дисциплина позволяет обучающимся получить более глубокие знания по выбранному направлению. 
Основными формами учебной работы являются лекции и практические занятия, активные игровые формы занятий, 

обсуждения, а также внеаудиторная работа. 
На лекциях преподаватель системно излагает и разъясняет теоретические и практические проблемы в рамках определенной 

темы, дает рекомендации для самостоятельной и практической работы. 
Практические занятия служат способом закрепления знаний и выработки навыков. Практические занятия – это активная 

форма занятий под руководством преподавателя, на которых детально изучаются вопросы, указанные в планах. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа обучающихся, связанная с освоением лекционного материала 

и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. По 

желанию обучающиеся готовят доклады по конкретным проблемам дисциплины с возможностью выбора формы 

преподнесения материала (доклад, обсуждение, презентация и т. д.). В процессе подготовки к практическому занятию 

обучающиеся могут воспользоваться внеаудиторными консультациями преподавателя. В отдельных случаях на практических 

занятиях преподавателями сообщаются дополнительные знания. 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления и расширения теоретических знаний,  систематизации и 

закрепления полученных   теоретических знаний и практических умений, формирование умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу, развитие познавательных способностей и активности 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности), формирование самостоятельного 

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 
К видам самостоятельной работы студента относится аудиторная и внеаудиторная работа. Аудиторная работа выполняется на 

учебных занятиях по заданию и под руководством преподавателя. Внеаудиторная работа выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Аудиторная самостоятельная работа студента возможна при использовании активных и интерактивных форм занятий. 

Традиционная пассивная форма предполагает простые ответы студентов на поставленные вопросы и исключает 

самостоятельную работу, студент просто воспроизводит знания, которые он получил либо от преподавателя в результате 

пассивного восприятия, либо в результате внеаудиторной самостоятельной работы. 
Формы и виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: 
• чтение основной и дополнительной литературы, изучение информации, полученной в системе Интернет; 
• конспектирование источников; 
• подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций, эссе; 
• выполнение творческих работ, учебных проектов, учебно-исследовательских работ; 
• самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты и т.д.); 
• подготовка к промежуточной аттестации, в том числе путём самостоятельного выполнения практических заданий 

репродуктивного типа. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по содержанию может быть разделена на нижеследующие блоки: 
Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена усвоению понятийного аппарата, поскольку 

одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, словари, 

справочники и другие материалы, указанные списке литературы. 
Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой 

подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков 

всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ, раскрытия сущности основных 

категорий системы валютного регулирования, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 
Работа над основной и дополнительной литературой . 
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к нормативно- 

правовым актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. Конспектирование – одна из основных форм 

самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом 

лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует 

обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 
Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог 

используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные 

сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе. 
Самоподготовка к практическим занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная  дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми 

дисциплинами.. 
На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

 



Для достижения этой цели необходимо: 
1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 
2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме; 
4) тщательно изучить лекционный материал 
5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 
6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу. 
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности 

основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 
При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: 

определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, 

существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его 

подготовку в среде PowerPoint, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности 

материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 
Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости студентов и разработку мер по 

дальнейшему повышению качества подготовки современных менеджеров. 
Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа студента в 

течение всего периода изучения дисциплины (семестра). В этом случае подготовка к зачету будет являться 

концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 
В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету по данной дисциплине, а также 

использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет: 
а) уточняющих вопросов преподавателю; 
б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента; 
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем учебников 

наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и 

стилистики изложения. 
После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме в 

перечне вопросов к зачету, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии 

материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить 

терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 
Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их 

использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.  

   

 


