АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.16 Уголовное право
Название кафедры: правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса является формирование профессиональных компетенций, необходимых
для выполнения служебных обязанностей в правоохранительной и правоприменительной
деятельности.
Задачи курса:
овладение обучающимися теоретическими знаниями о принципах, основных
категориях, положениях и институтах уголовного права и уголовного закона Российской
Федерации;
обучение студентов правильному ориентированию в положениях уголовного
законодательства Российской Федерации;
развитие способности анализировать уголовное законодательство и практику
его применения;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией уголовно-правовых норм;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений (преступлений);
защита
частной,
государственной, муниципальной
и иных
форм собственности от преступных посягательств
формирование у обучающихся уважительного отношения к уголовному
закону как незыблемому средству защиты прав и интересов граждан, общества и
государства от преступных посягательств.
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства в сфере действия уголовного законодательства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Уголовное право» входит в базовую часть Б1. Дисциплины (модули)
программы бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль:
уголовно-правовой. Дисциплина изучается: по очной форме обучения - на втором курсе (3,
4 семестры); по заочной форме обучения - на первом и втором курсах (1, 2, 3 семестры).
Содержательно-методическую связь уголовное право имеет со следующими
дисциплинами: теория государства и права, административное право, таможенное право,
правоохранительные органы, земельное право, финансовое право, трудовое право,
экологическое право, налоговое право, предпринимательское право, уголовный процесс,

криминалистика, прокурорский надзор, теория и практика квалификации преступлений,
преступления в сфере экономической деятельности.
Дисциплина «Уголовное право» изучается после таких учебных дисциплин, как
«Философия», «Теория государства и права», «История государства и права России»,
«История
государства и
права зарубежных стран»,
«Конституционное
право», «Правоохранительные органы». Это предполагает следующие требования к
входным знаниям, умениям, навыкам обучающегося, необходимым для ее изучения:
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Уголовное
право», необходимы для изучения в последующем таких дисциплин, как «Уголовный
процесс», «Криминалистика», «Прокурорский надзор», «Теория и практика квалификации
преступлений», «Преступления в сфере экономической деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ПК- 4 - способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание понятия «законность» в сфере уголовно-правовых отношений;
- содержание принципов уголовного права;
- систему уголовного права России;
- механизм и средства уголовно-правового регулирования;
- способы обеспечения законности в сфере уголовно-правовых отношений;
Уметь:
- использовать условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона при принятии решений и совершения юридических действий в
сфере уголовно-правовых отношений;
- принимать решения и совершать юридические действия в сфере уголовно-правовых
отношений в точном соответствии с законом.

Владеть:
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками использования организационно-правовых способов и средств принятия
решений и совершения юридических действий в сфере уголовно-правовых отношений.
Для компетенции ПК- 6 - способен юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и содержание основных категорий, понятий, правовых институтов, касающихся
квалификации преступлений;
- содержание объективных и субъективных признаков конкретных составов преступлений;
- методы, способы и принципы анализа фактов и обстоятельств совершенного
преступления;
- алгоритм и процедуру (стадии) принятия правовых решений в сфере квалификации
преступлений.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере квалификации
преступлений;
- анализировать юридические факты и обстоятельства совершенного преступления;
- выявлять и оценивать доказательства для правильной квалификации совершенного
преступления;
- определять нормативные и иные правовые акты, необходимые для осуществления
правильной квалификации совершенного преступления;
- логически грамотно сопоставлять установленные факты и обстоятельства совершенного
преступления с объективными и субъективными признаками конкретных составов
преступлений;
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа фактов и обстоятельств совершенного преступления;
- навыками осуществления процесса квалификации совершенного преступления.
Для компетенции ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- требования законодательства
коррупционной направленности;

о

недопустимости

совершения

преступлений

- способы выявления преступлений коррупционной направленности;
- объективные и субъективные признаки составов преступлений коррупционной
направленности;
Уметь:
- выявлять и давать оценку преступлениям коррупционной направленности;
- содействовать пресечению преступлений коррупционной направленности.
Владеть:
- навыками и приемами выявления и оценки преступлений
направленности;

коррупционной

- навыками пресечения преступлений коррупционной направленности.
4. Общий объем дисциплины: 11 з. е., (396 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации, написание курсовой работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный
контроль в форме зачета и экзамена.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
предусматривается промежуточная аттестация на очном, на заочном обучении в виде
зачета во 2 семестре, и в виде экзамена в 3 семестре.

