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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-5

Способность оперировать
основными правовыми понятиями
и специальными категориями в
профессиональной сфере, давать
экономическую оценку фактам и
обстоятельствам

ПК-5.1
Способен организовывать и
осуществлять контроль в
профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Административное право, Конституционное право

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Криминалистика, Основы квалификации и
расследования экономических преступлений, Основы
оперативно-розыскной деятельности

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 7 / 252

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 32 0 64 156 114

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 7
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет
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Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

16 0 32 60 57 

Лекционные занятия (16ч.)
1. Понятие, система, задачи,
принципы уголовного права {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,3] Понятие уголовного права, его предмет, метод и система, принципы
уголовного права,
2. Уголовный закон {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3]
Понятие уголовного закона, его черты, действие уголовного закона в
пространстве, действие уголовного закона во времени, обратная сила закона, виды
толкования уголовного закона, структура и техника уголовного закона, уголовный
закон и уголовно-правовая норма, виды уголовно-правовых норм
3. Понятие преступления. Состав преступления и его виды {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3] Понятие преступления, его признаки,
отграничение от правонарушения, криминализация и декриминализация деяния,
классификация преступлений, понятие состава преступления, соотношение
преступления и состава преступления, признаки и элементы состава
преступления, виды составов преступлений и квалификация преступлений
4. Уголовная ответственность и ее основание {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,3] Понятие и виды уголовной ответственности, уголовная
ответственность и уголовно-правовые отношения, основание уголовной
ответственности,
5. Понятие и цели наказания. Система и виды наказания. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3] Понятие и признаки уголовного наказания.
Цели наказания. Система и виды наказаний. Наказания, не связанные с
ограничением или лишением свободы. Наказания, связанные с ограничением или
лишением свободы. Смертная казнь.
6. Преступления против личности {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,3] Преступления против жизни и здоровья, преступления против свободы,
чести и достоинства личности, преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности
7. Преступления против собственности {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,3] Понятие и виды преступлений против собственности,
понятие и признаки хищения чужого имущества, формы хищения, виды хищения,
корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков
хищения, некорыстные преступления против собственности
8. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3] Уголовно-правовая
характеристика преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ,
ст. 229 УК РФ, контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров, склонения к потреблению наркотических средств, психотропных



4

веществ или их аналогов, организации либо содержания притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов

Практические занятия (32ч.)
1. Понятие, система, задачи, принципы уголовного права {беседа} (4ч.)[1,3]
Понятие уголовного права, его предмет, метод и система, принципы уголовного
права
2. Уголовный закон {беседа} (4ч.)[1,3] Понятие уголовного закона, его черты,
действие уголовного закона в пространстве, действие уголовного закона во
времени, обратная сила закона, виды толкования уголовного закона, структура и
техника уголовного закона, уголовный закон и уголовно-правовая норма, виды
уголовно-правовых норм
3. Понятие преступления. Состав преступления и его виды {беседа} (4ч.)[1,3]
Понятие преступления, его признаки, отграничение от правонарушения,
криминализация и декриминализация деяния, классификация преступлений,
понятие состава преступления, соотношение преступления и состава
преступления, признаки и элементы состава преступления, виды составов
преступлений и квалификация преступлений
4. Уголовная ответственность и ее основание {беседа} (4ч.)[1,3] Понятие и
виды уголовной ответственности, уголовная ответственность и уголовно-
правовые отношения, основание уголовной ответственности
5. Понятие и цели наказания. Система и виды наказания {беседа} (4ч.)[1,3]
Понятие и признаки уголовного наказания. Цели наказания. Система и виды
наказаний. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы.
Наказания, связанные с ограничением или лишением свободы. Смертная казнь.
6. Преступления против личности {беседа} (4ч.)[1,3] Преступления против
жизни и здоровья, преступления против свободы, чести и достоинства личности,
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
7. Преступления против собственности {беседа} (4ч.)[1,3] Понятие и виды
преступлений против собственности, понятие и признаки хищения чужого
имущества, формы хищения, виды хищения, корыстные преступления против
собственности, не содержащие признаков хищения, некорыстные преступления
против собственности
8. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
{беседа} (4ч.)[1,3] Уголовно-правовая характеристика преступлений,
предусмотренных ст. 228 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ, ст. 229 УК РФ, контрабанды
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, склонения к
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
организации либо содержания притонов или систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов
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Самостоятельная работа (60ч.)
1. Подготовка к лекционным занятиям {беседа} (20ч.)[1,3]
2. Подготовка к практическим занятиям(20ч.)[1,3]
3. Зачет(20ч.)[1,3]

Семестр: 8
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

16 0 32 96 57 

Лекционные занятия (16ч.)
1. Понятие, сущность и значение уголовного процесса {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2,4] Понятие уголовного судопроизводства
(уголовного процесса), его сущность, назначение, система уголовного
судопроизводства, стадия уголовного процесса: понятие и признаки, исходные
понятия уголовного процесса,
2. Уголовно-процессуальное право
и законодательство {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,4]
Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Нормы
уголовно-процессуального права, источники уголовно-процессуального права:
понятие, система и общая характеристика. Уголовно-процессуальное
законодательство, уголовно-процессуальный закон: его понятие и значение,
действие в пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства, во времени
3. Участники уголовного судопроизводства {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,4] Понятие и классификация участников уголовного
судопроизводства, суд как участник уголовного судопроизводства, участники
уголовного судопроизводства со стороны обвинения, участники уголовного
судопроизводства со стороны защиты, иные участники уголовного
судопроизводства, обстоятельства, исключающие участие в уголовном
судопроизводстве, порядок разрешения отводов и самоотводов
4. Уголовное преследование {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[2,4] Понятие, сущность, цели и задачи уголовного преследования, начало и
окончание уголовного преследования, формы и виды уголовного преследования,
субъекты, подвергаемые уголовному преследованию и должностные лица, его
осуществляющие
5. Доказательства и доказывание {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[2,4] Теория доказательств и доказывания. Предмет и пределы доказывания.
Доказательства: понятие, свойства, классификация. Характеристики отдельных
видов доказательств. Процесс доказывания. Использование в доказывании
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результатов оперативно-розыскной деятельности.
6. Досудебное и судебное производство {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[2,4] Стадии уголовного судопроизводства и их классификация,
краткая характеристика стадий досудебного производства, краткая
характеристика стадий судебного производства,
7. Меры принуждения {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,4]
Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения. Задержание
подозреваемого. Понятие и значение мер пресечения. Основания и
процессуальный порядок применения мер пресечения. Иные меры
процессуального принуждения.

Практические занятия (32ч.)
1. Понятие, сущность и значение уголовного процесса {беседа} (4ч.)[2,4]
Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его сущность,
назначение, система уголовного судопроизводства, стадия уголовного процесса:
понятие и признаки, исходные понятия уголовного процесса
2. Уголовно-процессуальное право и законодательство {беседа} (4ч.)[2,4]
Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Нормы
уголовно-процессуального права, источники уголовно-процессуального права:
понятие, система и общая характеристика. Уголовно-процессуальное
законодательство, уголовно-процессуальный закон: его понятие и значение,
действие в пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства, во времени
3. Участники уголовного судопроизводства {беседа} (6ч.)[2,4] Понятие и
классификация участников уголовного судопроизводства, суд как участник
уголовного судопроизводства, участники уголовного судопроизводства со
стороны обвинения, участники уголовного судопроизводства со стороны защиты,
иные участники уголовного судопроизводства, обстоятельства, исключающие
участие в уголовном судопроизводстве, порядок разрешения отводов и
самоотводов
4. Уголовное преследование {беседа} (4ч.)[2,4] Понятие, сущность, цели и
задачи уголовного преследования, начало и окончание уголовного преследования,
формы и виды уголовного преследования, субъекты, подвергаемые уголовному
преследованию и должностные лица, его осуществляющие
5. Доказательства и доказывание {беседа} (4ч.)[2,4] Теория доказательств и
доказывания. Предмет и пределы доказывания. Доказательства: понятие,
свойства, классификация. Характеристики отдельных видов доказательств.
Процесс доказывания. Использование в доказывании результатов оперативно-
розыскной деятельности
6. Досудебное и судебное производство {беседа} (6ч.)[2,4] Стадии уголовного
судопроизводства и их классификация, краткая характеристика стадий
досудебного производства, краткая характеристика стадий судебного
производства,
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7. Меры принуждения {беседа} (4ч.)[2,4] Понятие, виды и значение мер
процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Понятие и значение
мер пресечения. Основания и процессуальный порядок применения мер
пресечения. Иные меры процессуального принуждения.

Самостоятельная работа (96ч.)
1. Подготовка к лекционным занятиям(30ч.)[1,2,3,4,5]
2. Подготовка к практическим занятиям(30ч.)[1,2,3,4,5]
3. Зачет(36ч.)[1,2,3,4,5]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Колоколов, Н. А. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев, О. Ю. Андрианова ; под редакцией Н. А.
Колоколова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-
5-238-02711-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81701.html (дата обращения:
04.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Буркина, О. А. Уголовное право (Общая и Особенная части) : учебное

пособие / О. А. Буркина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2021. — 215 c. — ISBN 978-5-907459-05-2. — Текст
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/116378.html (дата обращения: 02.02.2022). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /
В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В.
Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/109220.html (дата обращения: 02.02.2022). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
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6.2. Дополнительная литература
3. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / В.

В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.] ; под редакцией М. В. Бавсуна.
— 2-е изд. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 768 c. — ISBN 978-
5-88651-730-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108827.html (дата обращения:
02.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Багмет, А. М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов / А. М.
Багмет, В. В. Бычков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-
238-03010-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72437.html (дата обращения:
02.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. URL: http://www.http://kriminalisty.ru – Сообщество криминалистов и
экспертов

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


