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1. Цели освоения учебной дисциплины:  формирование у студентов научных 

представлений о сущности уголовного законодательства Российской Федерации, механизме 

уголовно-правового регулирования общественных отношений; расширение юридического и 

профессионального кругозора; приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Философия, правоведение, предпринимательское право, административное право. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных 

философских категорий; содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; основы теории права, конституционного права, гражданского права, 

трудового права применительно к сфере профессиональной деятельности; основные понятия и 

институты предпринимательского права, значения предпринимательского права в 

регулировании имущественных и управленческих отношений, основ и особенностей правового 

регулирования предпринимательских отношений, организационно-правовых форм 

осуществления предпринимательской деятельности; основных институтов и норм 

административного права; системы и структуры федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов федерации; государственной и муниципальной 

службы, административной ответственности, административного процесса и административной 

юстиции, административного надзора и контроля. 

Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; толковать и реализовывать нормы права, грамотно 

оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать юридические факты, 

совершать разнообразные юридические действия в сфере профессиональной деятельности; 

использовать законодательство о предпринимательстве в своей профессиональной 

деятельности; выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер 

и отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-правовые 

отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями российского 

права. 

Владеть: навыками определения индивидуальных различий людей с целью организации и 

установления эффективного социального взаимодействия; мыслить юридическими категориями 

применительно к сфере профессиональной деятельности; организационной работы; 

методологии поиска и использования действующих нормативно-правовых актов, технических 

регламентов, стандартов, сводов правил; работы с претензиями, методами и средствами оценки 

соответствия выпускаемой продукции требованиям нормативной документации; осмысления и 

применения административно-правовых норм и правил, содержащихся в нормативно-правовых 

актах различной юридической силы. 

 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 



– Антикоррупционное законодательство и политика 

– Уголовный процесс 

- Правоохранительные органы 

- Правовое обеспечение экономической безопасности 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций  (выпускник  должен  обладать): 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма (ОК-2); 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

 по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-8); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права в различных сферах экономики (ПСК-1) 

 
3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен знать 
знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей России; основные события и процессы отечественной 

истории в контексте мировой истории (ОК-2); 

- основные  методы, способы  и  мероприятия по обеспечению законности и правопорядка, 

охране общественного порядка (ПК-7); 

- основные  права  и  обязанности  гражданина  РФ (ПК-8); 

- основные понятия дисциплины;  критерии и показатели экономической безопасности;  

формы и методы организации раскрытия и расследования экономических преступлений  
(ПК-9);  

- особенностей нормативного правового регулирования деятельности по обеспечению 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта; условия и факторы, способствующие 

возникновению и реализации угроз (рисков, ущерба) экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, а также основные механизмы их минимизации (ПСК-1). 

уметь: 

- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений (ОК-2); 

- использовать  методы  и  средства  обеспечения  законности и правопорядка, охране 

общественного порядка (ПК-7); 

- реализовывать и отстаивать свои  права в  различных  сферах  общественной  жизни (ПК-8); 

- анализировать на основе статистических данных исследовать социально- экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности;  определять 

уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона;  толковать и 

применять нормы уголовного и уголовно- процессуального законодательства при раскрытии 

преступлений в экономической сфере (ПК-9); 

- анализировать и  применять правовые нормы в сфере экономической безопасности, принятию 

решений и совершению юридически значимых действий (ПСК-1); 

владеть: 

- актуальной проблематикой по проблемам исторического развития России, развития 

патриотизма и формирования гражданской позиции (ОК-2); 



- навыками обеспечения защиты правопорядка, личности, государства (ПК-7); 

- способами  и  методами  защиты  своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессиональной  

деятельности  (ПК-8); 

- в области выявлений, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности;  формирования модели системы безопасности в целях осуществления 

правоохранительной деятельности (ПК-9); 

- методами анализа соответствующих правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений позволяющих обеспечивать экономическую безопасность в 

соответствии с видом профессиональной деятельности (ПСК-1). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1. Система и основные институты уголовного права 

Раздел 2. Характеристика составов преступлений Особенной части Уголовного Кодекса 

Российской Федерации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные  единицы. 
 
6. Разработчик : 

       к.ф.н.,   доцент    _____________________О.Н. Ворошилова  

                                   

 

 


