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1. Цель освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

уголовного права» являются систематизированное углубленное изучение 

дискуссионных вопросов теории уголовного права и вопросов, возникающих 

в процессе применения норм уголовного права Российской Федерации, что 

способствует дальнейшей профессионализации студентов; 

совершенствованию навыков применения уголовного закона  

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре  
основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» входит 

в структуру вариативной обязательной части профессионального цикла 

магистерской программы «Прокурорская деятельность». 

Для успешного усвоения учебной дисциплины магистрант должен 

иметь представление о предмете, задачах, функциях уголовного права, а 

также об основных институтах Общей и Особенной части уголовного права 

России.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3; ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

11, ПК-12, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: историю соответствующих уголовно-правовых норм и 

институтов; теоретическую полемику в их контексте; спорные вопросы 

практики их применения. 

Уметь: найти необходимый нормативный правовой источник, 

судебное решение, истолковать их в историческом, теоретическом, 

системном и структурном аспектах.  

Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм, навыками 

анализа теоретической литературы и судебных решений; способностью к 

творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью 

анализировать уголовно-правовые нормы, которые будут созданы после 

завершения изучения учебной дисциплины. 
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4. Объем учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), в том числе контактная работа с преподавателем – 24 часа, по видам 

занятий: лекции – 6 часов, практические занятия – 18 часов, из которых в 

интерактивной форме – 6 часов. Самостоятельная работа студента – 48 часов. 

Трудоемкость экзамена – 36 часов. 
 


