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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения - Юрист  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Дисциплина «Уголовное право» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять преступность деяний, нарушающих установленное 

законодательство Российской Федерации; 

 самостоятельно квалифицировать деяния в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ; 

 самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому 

применению правовых норм. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и назначение уголовного права РФ, положения учения о 

преступлении и составе преступления; 

 теоретические положения о принципах,  институтах уголовного права; 

 нормы действующего уголовного законодательства  РФ; 

 руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

применения Уголовного кодекса РФ; 

 содержание уголовной ответственности за нарушение законодательства РФ. 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 38 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучаемого (всего) 59 

в том числе:  

59 внеаудиторная самостоятельная работа 

- реферат  

- подготовка докладов 

- решение ситуационных задач 

- подготовка сообщений к семинарскому занятию с презентацией 

- составление опорного конспекта  

10 

10 

10 

 

19 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая часть 

 72 

 
 

Тема 1.1. 

Предмет, метод и система 

Уголовного права 

 

Содержание учебного материала 8 1 

2 

 
1 Уголовные правоотношения как предмет правового регулирования, принципы уголовного 

права, цели и задачи. Уголовно-правовые нормы, их виды и особенности строения. 

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему «Система принципов уголовного права»  

Тема 1.2. 

Уголовное 

законодательство России  

Содержание учебного материала 8 1 

2 

 
1 Уголовный кодекс РФ, законы, подлежащие включению в УК РФ. Действие уголовного 

законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц 

Контрольные работы: опрос  

Самостоятельная работа обучающихся: ознакомиться с текстом УК РФ, решение задач 

Тема 1.3. 

Понятие преступления  

Содержание учебного материала 8  

1 

2 

 

1  Материальное определение понятия преступления. Деяние как признак преступления, 

общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и наказуемость как признаки 

преступления. Категоризация преступлений 

 

1 

Практические занятия:  

- Решение ситуационных задач 

8 1 

2 

 
Контрольные работы: тест 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата: «Понятие преступного и 

непреступного деяния в уголовном праве России». Работа с текстом УК РФ по определению 

категорий преступления  

 

 

Тема 1.4 

Основание уголовной 

ответственности 

Содержание учебного материала 

8 

 

1 

2 

 

1 Состав преступления. Понятие состава преступления, его соотношение с понятием 

«преступление». Объективные и субъективные признаки состава преступления. Описание 

признаков состава преступления в УК РФ 

1 Практические занятия: Проанализировать текст статей УК, определить объективные признаки 

составов преступлений.  

Контрольные работы: тест.  
  

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач.  

Тема 1.5. 

Объективные признаки 

состава преступления 

Содержание учебного материала 

8 

1 

2 

 

1  Объект и предмет, деяние, общественно-опасное последствие, причинная связь как признаки 

состава преступления. Место, время, способ, как признаки состава преступления 

1 Практические занятия: работа с текстом УК РФ. Составление таблицы «Объективные признаки 
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состава преступления» 

Контрольные работы: тест  

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач. 

Тема 1.6. 
Субъективные признаки 

состава преступления. 
 

Содержание учебного материала 

8 

1 

2 

 

1 Субъект преступления, признаки субъекта. Вина как признак состава преступления, 

разграничение видов и форм вины. Мотив и цель, состояние лица как признаки субъективной 

стороны. 

Контрольные работы: тест  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом УК РФ, составление таблицы «Виды и 

формы вины». 

Тема 1.7. 

Виды составов 

преступлений 

Содержание учебного материала  8 1 

2 

 
1 Материальный и формальный составы, момент их окончания, Основной и, привилегированный 

и квалифицированный составы. 

1 Практические занятия:  

-работа с текстом УК РФ «Определение вида состава преступления». 

Контрольные работы опрос 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата «Виды составов преступления» 

Тема 1.8. 

 Множественность 

преступлений 

 

Содержание учебного материала 8 1 

2 

 

 

 Множественность преступлений. Рецидив и его уголовно-правовые последствия. Совокупность 

преступлений. 

Самостоятельная работа: решение задач 

Контроль: опрос 

Тема 1.9. 

Уголовная 

ответственность и 

наказание 

Содержание учебного материала 8 1 

2 

 

 

1 Понятие уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие 

наказания, система наказаний в УК РФ. Конституционные основы наказаний. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Контрольные работы: тест   

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы «Виды наказаний» 

Раздел 2. 

Особенная часть 

 46 

 
 

Тема 2.1. 

Преступления против 

личности 

Содержание учебного материала 12 1 

2 

 

 

1 Убийство: понятие и виды. Причинение вреда здоровью различной степени тяжести. 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач 

Тема 2.2. 

Преступления против 

собственности 

Содержание учебного материала 12 1 

2 

 
1 Понятие и признаки хищения. Кража, грабёж, разбой, растрата, мошенничество как 

преступления против собственности. Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество при 
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получении выплат.  

Контрольные работы: опрос  

Самостоятельная работа обучающихся: ознакомиться с текстом УК РФ, решение задач 

Тема 2.3. 

Преступления против 

государственной власти и 

интересов государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала 10 1 

2 

 

 

1  Ответственность за взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, 

служебный подлог. 

 

1 

Практические занятия:  

- Решение ситуационных задач 

Контрольные работы: тест 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата: «Понятие преступного и 

непреступного деяния в уголовном праве России». Работа с текстом УК РФ по определению 

категорий преступления  

Тема 2.4 

Преступления против 

военной службы 

Содержание учебного материала 

12 

1 

2 

 

1 Понятие и виды преступлений против военной службы, ответственность за дезертирство и 

уклонение от прохождения военной службы по призыву 

1 Практические занятия: Проанализировать текст статей УК, определить объективные признаки 

составов преступлений.  

Контрольные работы: тест.  

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач.  

  118  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

 №3;  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочий стол и стул для преподавателя 

- рабочее столы и стулья для обучающихся 

- доска классная  

-комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 

- ноутбук 

- мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическая документация: 

1.Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной 

дисциплины.  

2.Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. 

3.Сборник тестовых заданий по разделам дисциплины.  

4.Учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради для 

практических заданий, инструкционные карты, методические рекомендации 

для выполнения практических работ). 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учеб. / 

Отв. ред. А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2015, 2016, 2017. – 496 с. УМО. 

3. Уголовное право. Общая часть: / Под ред. А.И. Чучаева. – 

М.: Проспект, 2015, 2016. УМО. 

4. Уголовное право. Особенная часть: / Под ред. А.И. Чучаева. 

– М.: Проспект, 2015, 2016,  УМО. 

Дополнительная литература: 

1. Панченко П.Н. Уголовное право в системе ценностей, 

претендующих на статус бесценных. В поисках ответов на вопросы власти к 

обществу и общества к власти [Электронный ресурс] : монография / П.Н. 

Панченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2019. — 

720 c. — 978-5-9516-0826-0. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78611.html  (06.11.2018 

1. Уголовное право России. Общая часть [Электронный 

ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. — 978-5-8354-1274-7. 

(06.11.2018) Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58290.html   

УМО 

http://www.iprbookshop.ru/78611.html
http://www.iprbookshop.ru/58290.html
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2. Уголовное право. Особенная часть: / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: 

Проспект, 2015, 2016,  УМО  

3. Уголовное право. Общая часть: / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: 

Проспект, 2015, 2016,  УМО 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части / Под ред. 

В.К. Дуюнова.- 3-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015, 2016, 2017. - 681 с. 

УМО 

5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная.  [Текст] : 

Учеб. / Под ред. А.В.Бриллиантова. - 2-е изд.  перераб. и доп. - М. : Проспект,  

2016. - 1184 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2. www.mvd.ru – Официальный сайт Министерства внутренних дел 

3. cj.isea.ru – Официальный сайт «Криминологического журнала 

БГУЭП» 

4. www.scopus.com – Международная реферативная база 

5. www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

6. www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

7. www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный правовой 

портал. 

8. www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. 

9. www.sub-praktika.narod.ru – Судебная практика. 

10. www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 
 

http://www.elibrary.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.sub-praktika.narod.ru/
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:   

определять преступность деяний, 

нарушающих установленное 

законодательство Российской Федерации; 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- самостоятельно квалифицировать 

деяния в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ  

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- самостоятельно пополнять свои знания 

и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также 

совершенствовать навыки по 

практическому применению правовых 

норм; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

Освоенные знания:  

- сущность и назначение уголовного права 

РФ, положения учения о преступлении и 

составе преступления  

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение творческой работы 

- теоретические положения о принципах,  

институтах уголовного права  

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 
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- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- нормы действующего уголовного 

законодательства  РФ  

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- руководящие разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросам 

применения Уголовного кодекса РФ  

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- содержание уголовной ответственности за 

нарушение законодательства РФ  

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента  и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

Итоговый контроль знаний в форме экзамена 

 

Автор  
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