АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой
1.Цели освоения дисциплины
Целями изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний о
понятии и категориях преступлений, системе и видах уголовных наказаний, иных мерах уголовноправового характера, основаниях освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для
успешного решения задач в процессе своей профессиональной деятельности. В частности,
выпускники приобретут знания и умения по выявлению, оценке и содействию пресечению
коррупционного поведения, анализа правоприменительной и правоохранительной практики,
реализации норм уголовного права, принятия необходимых мер по защите прав человека и
гражданина, овладению методикой квалификации преступлений, разграничения преступлений и
других правонарушений.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Уголовное право» представляет собой дисциплину базовой части и
обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция,
профиль
подготовки:
гражданско-правовой;
государственно-правовой
(квалификация выпускника «бакалавр»).
B системе юридических знаний уголовное право является одной из базовых,
основополагающих юридических дисциплин. Прежде всего, уголовное право тесно связано с
конституционным правом, так как санкции конституционных норм содержатся в нормах
уголовного законодательства. Вопросы соответствия Уголовного кодекса РФ Конституции РФ
являются определяющими как для изучения уголовного права, понимания соотношения системы
российского права и системы законодательств, так и для формирования юридической культуры
студентов в целом. Уголовное право является основой для изучения дисциплин уголовно правового цикла: уголовного процесса, уголовно-исполнительного права, криминалистики,
криминологии и ряда других дисциплин.
Дисциплина базируется на дисциплинах базовой части, входящих в модули теории государства
и права, истории отечественного государства и права, истории государства и права зарубежных стран.
3.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Профессиональные компетенции (ПК):
правоохранительная деятельность:
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-11).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
знать:
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов уголовного права (ПК10,11)
уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовного права (ПК-10,11)
1

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-10,11);
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов( ПК-10,11);
-давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
уголовного права (ПК-10,11);
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения ( ПК10,11);
владеть:
- юридической терминологией (ПК-10,11);
- навыками работы с правовыми актами (ПК-10,11);
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики (ПК-10,11);
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий (ПК-10,11);
-навыками реализации норм уголовного права (ПК-10,11);
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина (ПК-10,11);
- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений (ПК-10,11).
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных
единиц, 396 часов
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета, экзамена.

И.о. начальника учебно-методического управления

О.В.Бушуева
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