
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Уголовное право» 

Характеристика дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками по основным положениям уголовного права, проведение научно-

исследовательской работы. 

Задачи дисциплины:  

- систематизированное изложение и закрепление теоретических знаний о принципах, 

категориях и положениях уголовного законодательства; 

- развитие навыков умело толковать и применять нормы уголовного права; 

- правильно квалифицировать деяния в соответствии с нормами Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 

Формулировка 

1. ОК-1 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма; 

 

2. ОК-6 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; 

 

3. ОК-9 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9) 

4. ПК- 7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства (ПК-7); 

 

5. ПК-10 способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права; 

 

6. ПК-13 способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений; 

 

7. ПК -14 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 
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расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики (ПК-14); 

 

8. ПК -15 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики  

9. ПК -16 способностью осуществлять расследование экономических 

преступлений в форме дознания; 

 

в результате освоения дисциплины  специалист должен знать: 

1. Оперировать юридическими понятиями и категориями; 

2. Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

3. Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; 

4. Принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии 

с законодательством; 

5. Создавать и оформлять юридические и служебные документы. 

 

Изучив уголовное право, специалист должен владеть: 

1. Юридической терминологией 

2. Навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и 

экономической безопасности  

3. Навыками        анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

4. Методикой квалификации и разграничения различных видов правнарушений в 

сфере экономики. 

5. Навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности.  

в результате освоения дисциплины  специалист должен  уметь: 

1. навыками работы с уголовным законодательством и нормативными актами 

смежных отраслей права; 

2. навыками анализа уголовно-правовых явлений, уголовно-правовых норм и 

уголовно-правовых отношений; 

3. навыками анализа практики применения уголовно-правовых норм; 

4. навыками разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий; 

5. основными положениями уголовного права; методами и способами разрешения 

конфликтных ситуаций в соответствии с уголовным законодательством; 

рекомендациями и постановлениями Пленумов Верховного Суда РФ; 

6. навыками анализа информации о преступности (преступлениях), других 

правонарушениях; 

7. организации взаимодействия различных субъектов профилактической работы, 

планировании этой работы и оценки ее результатов для защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

8. навыками реализации норм Общей и Особенной части уголовного права, 

применения общих и специальных правил квалификации преступлений и 

назначения наказания. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие, задачи, система и принципы 

уголовного права Российской Федерации 



Уголовный закон 

Понятие преступления 

Уголовная ответственность 

и ее основание. Состав преступления 

Объект преступления 

Объективная сторона преступления 

Субъект преступления 

Субъективная сторона преступления 

Стадии совершения преступления 

Соучастие в преступлении 

Множественность преступлений 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и цели наказания 

Система и виды наказаний 

Назначение наказания 

Условное осуждение 

Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовного наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость 

Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних 

Иные меры уголовно-правового характера 

Уголовное право зарубежных стран 

Понятие особенной части уголовного права Российской Федерации, ее значение и система. 

Понятие и значение квалификации преступлений 

Преступления против жизни и здоровья 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Преступления против собственности 

Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Экологические преступления 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления в сфере компьютерной информации 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

Преступления против правосудия 

Преступления против порядка управления 

Преступления против военной службы 

Преступления против мира 

и безопасности человечества 


