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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Уголовное право (общая часть)» является
подготовка бакалавров к юридической деятельности в сфере уголовно-правовых
отношений на основе знаний, умений и навыков в сфере общих положений уголовного
права.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Уголовное право (общая часть)» являются:
- на основе целостного представления о базовых положениях уголовного права,
институтов преступления, наказания и иных мер уголовно-правового характера
сформировать у обучающихся способность соблюдать уголовный закон Российской
Федерации, повышать уровень своей профессиональной компетентности;
- сформировать у обучающихся способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы уголовного права, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с уголовным законодательством
Российской Федерации.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Уголовное право (общая часть)» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) общепрофессиональных:
- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
2) профессиональных:
правоприменительная деятельность:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Уголовное право (общая часть)» является обязательной для
изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Уголовное право (общая часть)» обучающиеся
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её
код)
способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации
(ОПК-1)
способностью
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
(ОПК-6)

способностью
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
способы
соблюдать
обеспечения
уголовный закон
соблюдения
Российской
уголовного закона, а Федерации, а также
также
общепризнанных
общепризнанных
принципов, норм
принципов, норм
международного
международного
права в сфере
права в сфере
уголовно-правовых
уголовно-правовых
отношений
отношений

основные тенденции
развития уголовного
права

повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности на
основе знаний
тенденций развития
уголовного права

Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
содержание норм
принимать решения
Уголовного кодекса и совершать
Российской
юридические
Федерации для
действия в точном
принятия решения в соответствии с
точном соответствии уголовным
с законодательством законодательством
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способностью
соблюдать
уголовный закон
Российской
Федерации, а также
общепризнанных
принципов, норм
международного
права в сфере
уголовно-правовых
отношений

способностью
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности на
основе знаний
тенденций развития
уголовного права
способностью
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
уголовным

Российской
Федерации
(ПК-4)
способностью
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
(ПК-5)

Российской
Федерации
правила применения
нормативных
правовых актов,
относящихся к
сфере уголовноправовых
отношений,
реализовывать
содержащиеся в них
нормы
материального и
процессуального
права

применения
нормативных
правовых актов,
относящихся к
сфере уголовноправовых
отношений,
реализовывать
содержащиеся в них
нормы
материального и
процессуального
права

способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства
(ПК-6)

правила
квалификации
фактов и
обстоятельств в
сфере уголовного
права

применять правила
квалификации
фактов и
обстоятельств в
сфере уголовного
права

способностью
толковать
нормативные
правовые акты
(ПК-15)

законодательством
способностью
применения
нормативных
правовых актов,
относящихся к
сфере уголовноправовых
отношений,
реализовывать
содержащиеся в
них нормы
материального и
процессуального
права
способностью
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере уголовного
права

экспертно-консультационная деятельность:
виды, способы,
применять правила способностью
правила толкования толкования
толковать
уголовного закона
уголовного закона
уголовный закон

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Дисциплина реализуется в 2-х семестрах
1 семестр реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
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Распределение учебного
времени
54,25
54
16
38
0,25
0
0,25
53,75

Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
2 семестр реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

49,75
4
тест
108
3
Распределение учебного
времени
56,35
54
16
38
2,35
2
0,35

87,65
51,65
36
анализ конкретных ситуаций
144
4

Заочная форма обучения:
Дисциплина реализуется в 2-х сессиях
1 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
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Распределение учебного
времени
18,25
18
10
8
0,25

0,25

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

89,75
85,75

4
тест
108
3

2 сессия реализации
Распределение учебного
времени
10,35
8

Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

8
2,35
2
0,35

133,65
124,65
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анализ конкретных ситуаций
144
4

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Понятие, предмет,
метод уголовного права.
Задачи уголовного права.
Принципы российского
уголовного права (ОПК-1,
ОПК-6)
Тема 2. Уголовный закон
(ОПК-1, ПК-5, ПК-15)

Содержание темы
Понятие, предмет и метод уголовного права. Задачи и
система уголовного права, место и значение уголовного
права в системе права, его социальная ценность. Принципы
уголовного права,
их
содержание, значение и
взаимодействие.
Понятие уголовного закона, его основные черты.
Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная
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Тема 3. Преступление
(ОПК-1, ПК-6)

Тема 4. Состав
преступления (ОПК-1, ПК-6,
ПК-15)
Тема 5. Объект
преступления (ОПК-1,
ПК-5)
Тема 6. Объективная
сторона преступления
(ОПК-1, ПК-5)

Тема 7. Субъективная
сторона преступления
(ОПК-1, ПК-5)
Тема 8. Субъект
преступления (ОПК-1,
ПК-5)
Тема 9. Стадии совершения
преступления (ОПК-1, ПК-5,
ПК-6)
Тема 10. Соучастие в
преступлении (ПК-6, ПК-15)
Тема 11. Множественность
преступлений (ПК-6, ПК-15)

части. Единство положений Общей и Особенной частей.
Структура статей Особенной части. Понятие диспозиции и
санкции уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и
санкций. Значение уголовного закона, его место среди
источников права. Действие уголовного закона во времени
с учетом практики Конституционного Суда РФ.
Вступление в силу и прекращение действия уголовного
закона. Действие уголовного закона в пространстве.
Обратная сила уголовного закона. Толкование уголовного
закона. Виды толкований.
Понятие преступления. Материальное и формальное
определение преступления. Признаки преступления и их
содержание.
Отличие
преступления
от
иных
правонарушений, аморальных поступков. Классификация
преступлений, ее значение.
Понятие, структура и значение состава преступления.
Признаки
состава
преступления.
Виды
составов
преступлений. Правовые последствия выявления состава
преступления и его отсутствия.
Понятие и значение объекта преступления и его
обязательного и факультативных признаков. Объект
преступления (родовой, видовой и непосредственный,
основной и дополнительный) и предмет преступления.
Понятие и уголовно-правовое значение объективной
стороны преступления. Общественно-опасные деяния:
понятие и виды. Общественно-опасные последствия:
понятие и виды. Причинно-следственная связь. Признаки
причинно-следственной связи в уголовном праве.
Факультативные
признаки
объективной
стороны
преступления.
Понятие и значение субъективной стороны. Понятие вины.
Формы вины. Понятие и виды умысла. Неосторожность и
ее виды. Волевой и интеллектуальный моменты. Мотив,
цель, эмоции.
Понятие субъекта преступления. Обязательные и
факультативные признаки субъекта. Невменяемость.
Ограниченная вменяемость и возрастная невменяемость.
Возраст уголовной ответственности. Определение возраста.
Специальный субъект преступления.
Понятие и виды стадий совершения преступления.
Значение стадий совершения преступления. Приготовление
к
преступлению.
Покушение
на
преступление.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца и
его признаки.
Понятие соучастия в уголовном праве. Виды соучастия.
Формы
соучастия.
Виды
соучастников.
Эксцесс
исполнителя.
Понятие и виды множественности преступлений.
Совокупность
преступлений.
Виды
совокупности
преступлений. Конкуренция норм. Рецидив преступления.
Виды рецидива.
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Тема 12. Обстоятельства,
исключающие преступность
деяния (ОПК-1, ПК-6,
ПК-15)

Тема 13. Понятие, виды,
цели и система наказания
(ОПК-1)
Тема 14. Назначение
наказания (ОПК-1, ПК-5,
ПК-15)

Тема 15. Освобождение от
уголовной ответственности
и от наказания. Амнистия.
Помилование. Судимость
(ПК-5, ПК-6, ПК-15)

Тема 16. Особенности

Понятие
и
виды
обстоятельств,
исключающих
преступность деяния. Необходимая оборона. Условия
правомерности необходимой обороны. Превышение
пределов необходимой обороны. Причинение вреда при
задержании лица, совершившего преступление. Условия
правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего
преступление.
Превышение
мер,
необходимых для задержания лица, совершившего
преступление.
Крайняя
необходимость.
Условия
правомерности
причинения
вреда
при
крайней
необходимости.
Превышение
пределов
крайней
необходимости.
Физическое
или
психическое
принуждение. Условия правомерности. Обоснованный
риск. Условия правомерности. Исполнение приказа или
распоряжения. Условия правомерности.
Основные
концепции
наказания
(абсолютные
и
утилитарные теории). Понятие уголовного наказания.
Понятие системы уголовных наказаний. Цели наказания.
Виды наказаний.
Общие начала назначения наказания. Правила назначения
наказания за неоконченное преступление. Назначение
наказания при соучастии в преступлении. Назначение
наказания по совокупности преступлений и по
совокупности приговоров. Порядок определения сроков
наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказаний и зачет наказания. Условное осуждение. Отмена
условного осуждения.
Понятие освобождения от уголовной ответственности.
Основания и виды освобождения лица от уголовной
ответственности.
Освобождение
от
уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием лица,
совершившего преступление. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечение сроков давности. Исчисление сроков давности.
Приостановление и возобновление сроков давности.
Случаи, при которых сроки давности не применяются.
Понятие и виды освобождения от наказания. Условнодосрочное освобождение от отбывания наказания.
Основания и условия применения. Замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания. Основания и
условия применения. Освобождение от наказания в связи с
болезнью. Освобождение от уголовной ответственности в
связи с изменением обстановки. Отсрочка отбывания
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
детей до 14-и лет. Правовые последствия при достижении
ребенком 14-летнего возраста. Освобождение от отбывания
наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Приостановление и
возобновление течения сроков. Случаи, при которых сроки
давности не применяются.
Круг лиц, к которым применяются нормы об
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уголовной ответственности
и наказания
несовершеннолетних
(ОПК-1, ПК-4, ПК-6)

Тема 17. Принудительные
меры медицинского
характера. Конфискация
имущества (ПК-4, ПК-5)

Тема 18. Основные вопросы
общей части уголовного
права зарубежных
государств (ОПК-6)

ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний,
применяемых к несовершеннолетним. Особенности
назначения наказания несовершеннолетним. Применение
принудительных мер воспитательного воздействия.
Основания
применения,
содержание
и
виды
принудительных мер воспитательного воздействия.
Последствия
неисполнения
несовершеннолетним
принудительных мер воспитательного воздействия.
Понятие принудительных мер медицинского характера.
Основания и цели применения принудительных мер
медицинского характера. Виды принудительных мер
медицинского
характера.
Виды
учреждений
для
применения принудительных мер медицинского характера.
Конфискация имущества: понятие, виды, имущество,
подлежащее конфискации. Конфискация денежной суммы
взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба.
Судебный штраф.
Понятие, задачи и система уголовного права зарубежных
стран. Источники уголовного права зарубежных
государств. Принципы уголовного права зарубежных
стран. Основные черты и особенности институтов общей
части уголовных законодательств различных стран.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература, нормативно-правовые акты и официальные
документы:
Основная литература:
1. Воробьев, В.В. Уголовное право. Общая часть : учеб.-метод. пособие / В. В.
Воробьев. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. - 93 с.
2. Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2016. – 864 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513.
Нормативно-правовые акты и официальные документы:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
2.
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
3.
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный
конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст.1447.
4.
О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
5.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
6.
О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от
17.12.1998 г. № 188-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 1998. - № 51. – Ст. 6270.
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7.
О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. №
3132-I // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792.
8.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст.2954.
9.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный
закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.
10.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный
закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
11.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. I). – Ст. 1.
12.
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации:
федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102.
13.
О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон от
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 2757.
14.
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам
от 20 апреля 1959 г. и Дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2349.
15.
Европейская Конвенция о выдаче от 13.12.1957 г. Дополнительный
протокол (от 15.10.1975 г.) и Второй дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. №
23. Ст. 2348.
16.
Конвенция о защите прав и свобод человека и основных свобод. Принята
Советом Европы 04 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
17.
Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с
тюремным заключением (Токийские правила). Приняты Резолюцией № 45/110
Генеральной Ассамблей ООН 14 декабря 1990 г.
18.
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты
Резолюцией № 40/33 Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г.
19.
О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Протоколов к ней: федеральный закон от 30.03. 1998 г. № 5 // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 4ФЗ. СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.
20.
О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам и Дополнительного протокола к ней: федеральный закон от 25 октября
1999 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5129.
21.
О ратификации Европейской Конвенции о выдаче, Дополнительного
протокола и Второго дополнительного протокола к ней: федеральный закон от 25.10.1999
г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5129.
22.
О применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 // Российская газета. – N 145. – 05.07.2013.
23.
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 //
24.
О практике применения судами законодательства об исполнении приговора:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 // Российская газета. – N
296. – 30.12.2011.
5.2. Дополнительная литература:
1.
Гладышев, Д.Ю. Уголовное право России. Общая часть в определениях
и схемах / Д.Ю. Гладышев, Ю.А. Гладышев ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Российский государственный
университет правосудия. – М. : Российский государственный университет правосудия,
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2016.
–
216
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439564.
2.
Детков, А.П. Уголовное право России / А.П. Детков, И.Н. Федорова. – М. ;
Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 591 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195.
3.
Захарова, Т.П. Уголовное право: Практикум / Т.П. Захарова,
Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев ; ред. Н.А. Колоколов. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 480 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117170.
4.
Практикум по уголовному праву России / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В.
Талан, И.А. Тарханова. – М. : Статут, 2014. – 520 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448409.
5.
Уголовное право России. Общая часть / под ред. В.П. Ревина. – 4-е изд.
испр. и доп. – М. : Юстицинформ, 2016. – 580 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
2.
URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3.
URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации.
4.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
5.
URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
6.
URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
7.
URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
8.
URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
9.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
10.
URL: http://www.mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской
Федерации
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11.
URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской
Федерации
12.
URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
13.
URL: http://www.fsin.su/ - Федеральная служба исполнения наказаний
14.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
15.
URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
16.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
17.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
18.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
19.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
20.
URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека

6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Уголовное право
(общая часть)» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Уголовное право (общая часть)»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Уголовное
право (общая часть)» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий
и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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