АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Уголовно-исполнительное право
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель данного курса – формирование у студентов системы знаний по уголовноисполнительному праву, а так же приобретение умений и навыков по применению на практике
норм действующего уголовно-исполнительного законодательства.
1.

Задачами данного курса являются –
1. формирование знаний о системе уголовно-исполнительных правоотношений; принципах
уголовно-исполнительного права;
2. формирование знаний об истории развития уголовно-исполнительного законодательства
России;
3. формирование знаний об основных средствах уголовно-исполнительного воздействия на
осуждённых;
4. формирование знаний о правовом положении осуждённых;
5. формирование знаний об уголовно-исполнительном (тюремном или пенитенциарном)
праве зарубежных стран (США, ФРГ, Франция, Англия, Япония);
6. формирование целостного представления о целях наказания и политике государства в
сфере борьбы с преступностью;
7. формирование общих представление о принципах исполнения уголовного наказания;
8. освоение основных положений и тенденции развития пенитенциарной политики;
9. развитие мышления в ходе анализа применения норм уголовно-исполнительного права.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Учебно-методический комплекс дисциплины «Уголовно-исполнительное право»
разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования для студентов Вышневолоцкого филиала
автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального
образования «Международный славянский институт», обучающихся по направлению 40.03.01
(030900.62) Юриспруденция по гражданско-правовому и уголовно-правовому профилям. В
учебном плане стоит в Б3.В.ДВ.4.2. в вариативной части профессионального цикла (дисциплины
по выбору).
2.

Преподавание учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» ставит своей
целью овладение студентами теоретическими знаниями и определенными правоприменительными
навыками в области правового регулирования исполнения уголовных наказаний, необходимыми
для профессионального осуществления судебной, административной и уголовно-исполнительной
деятельности, обеспечения личной и общественной безопасности и проведения профилактических
мероприятий в борьбе с рецидивной преступностью, применения средств исправительного
воздействия к осужденным.

Преподавание дисциплины «Уголовно-исполнительное право» призвано обеспечить
усвоение студентами законодательства в области исполнения уголовных наказаний.
Уголовное и уголовно-исполнительное право является составной частью уголовноправового комплекса. Так, положения уголовного права реализуются в рамках уголовноисполнительного права. Соответствующие нормы, содержащиеся в УИК РФ, буквально
«оживляют» уголовно-правовую материю.

Уголовно-исполнительное право как отрасль имеет тесные отраслевые и
межотраслевые связи с иными отраслями права – уголовно-процессуальным, трудовым,
административным и пр. – в случае, когда эти отрасли права регулируют схожий спектр
общественных интересов и отношений. Уголовно-исполнительное право тесно связано с
другими юридическими дисциплинами: теорией государства и права, конституционным,
международным,
административным,
гражданским,
трудовым,
семейным,
предпринимательским правом, а также философией, историей и психологией. Оно
базируется на основных положениях уголовного права, уголовного процесса и
криминологии. Поэтому успешное усвоение курса уголовно-исполнительного права
предполагает предварительное или параллельное усвоение названных учебных
дисциплин.
3.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Уголовно-исполнительное право» студенты
УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):

 основные положения уголовно-исполнительного права, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных
отраслях права;
 особенности правового регулирования исполнения (отбывания) наказаний;
 установленный порядок организации документирования и документооборота;
 основные правила и порядок подготовки, оформления, учета и хранения служебных
документов.

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):

 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения,
толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
 правильно составлять и оформлять юридические документы;
 ставить, формализовать и решать с использованием компьютерной техники различные
служебные задачи.

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):

 юридической терминологией;
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
 навыками обеспечения и соблюдение режима секретности в процессе служебной
деятельности;
 работы с правовыми информационно-поисковыми и информационно-справочными
системами и базами данных, используемыми в профессиональной деятельности.

Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

основные положения уголовно-исполнительного
права, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях
права

З.2

особенности правового регулирования исполнения
(отбывания) наказаний

З.3

установленный порядок организации
документирования и документооборота

З.4

основные правила и порядок подготовки,
оформления, учета и хранения служебных
документов

У.1

оперировать юридическими понятиями и
категориями

У.2

анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения, толковать и
правильно применять правовые нормы, принимать
решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом

У.3

правильно составлять и оформлять юридические
документы

У.4

ставить, формализовать и решать с использованием
компьютерной техники различные служебные
задачи

В.1

юридической терминологией

В.2

навыками работы с правовыми актами

В.3

навыками сбора и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм
в соответствующих сферах профессиональной
деятельности

В.4

навыками обеспечения и соблюдение режима

Уметь

Владеть

ОК-1; ОК-2; ОК-5;
ОК-6; ПК-3; ПК-4;
ПК-8; ПК-9; ПК-13;
ПК-19

секретности в процессе служебной деятельности
В.5

работы с правовыми информационно-поисковыми
и информационно-справочными системами и
базами данных, используемыми в
профессиональной деятельности

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-19
Код
компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ОК-5

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
Общепрофессиональные компетенции вузовские

4.

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом

ПК-8

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

ПК-9

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина

ПК-13

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

ПК-19

способен эффективно осуществлять правовое воспитание

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.4.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовно-исполнительное право

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
32 ч.

Лекции

4

7

8 ч.

Практические занятия

4

7

28 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

4

7

Контрольная
работа

Контроль

4

7

4 ч.

Форма аттестации

4

7

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.4.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовно-исполнительное право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
48 ч.

Лекции

5

9

4 ч.

Практические занятия

5

9

16 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

6 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.4.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору

НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовно-исполнительное право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
58 ч.

Лекции

5

9

2 ч.

Практические занятия

5

9

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

