АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Уголовное право
(наименование дисциплины)
Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой
(указывается наименование профиля или специализации подготовки)
КУРС 2/3 СЕМЕСТР 2/3/4/5/6
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная, очно-заочная, заочная
ВЫПИСКА
ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ по направлению 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция по дисциплине:
История отечественного государства и права
Перечень
Учебные
дисциплин для
циклы,
разработки
Трудоемкость
Коды
разделы и
примерных
Код УЦ ООП
(зачетные
формируемых
проектируемые
программ,
единицы)
компетенций
результаты их
учебников и
освоения
учебных
пособий
ОК-1
Б3.Б.10
Уголовное
13
ОК-2
право
ОК-6
ОК-7
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Целью изучения дисциплины является формирование прочных знаний и
умений по дисциплине «уголовное право», усвоение которой выступает обязательным
условием обучения студентов-бакалавров, их подготовки к профессиональной работе,
связанной с управлением в социальных системах, экономикой, правотворчеством, охраной
правопорядка и обеспечением безопасности.
Задачи данного курса:
1) изучение учебной уголовно-правовой литературы;
2) изучение и анализ норм действующего уголовного законодательства и
исторических памятников в области уголовного права;

3) изучение научной литературы по уголовному праву;
4) ознакомление со сложившейся судебной и следственной практикой, судебной
статистикой;
5) собирание, уяснение и фиксация фактических обстоятельств, имеющих
уголовно-правовое значение;
6) ознакомление со спецификой нормотворческой деятельности уголовноправового профиля;
7) понимание основ уголовной политики российского государства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
Уголовное право относится к базовому (обязательному) профессиональному циклу
Б.3. и дисциплиной федерального компонента общепрофессионального цикла дисциплин
по специальности «Юриспруденция».
Уголовное право - одна из фундаментальных и профилирующих дисциплин в вузах
юридического профиля. Без глубокого и прочного знания уголовного права не может быть
профессионально подготовленного, полноценного юриста. Это объясняется важной ролью
уголовного права в регулировании и защите общественных правоотношений, его особым
местом среди юридических. Уголовное право лежит в основе деятельности судебных и
правоохранительных органов. Уголовный закон защищает наиболее значимые для
личности, социума и государства общественные отношения, посягательства на которые
или реальное причинение вреда которым влечет за собой наиболее строгую реакцию со
стороны государства. Поэтому знание уголовного права необходимо во многих сферах
деятельности.
3. ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Уголовное право как учебная дисциплина традиционно в отечественной системе
юридического образования начинают изучать на втором курсе, после изучения общей
теории права и государства, конституционного права, истории государства и права. Такая
практика необходима для того, чтобы обучаемые обладали некоторой системой
компетенций, без которых овладение уголовным правом невозможно и недопустимо.
Познание основных уголовно-правовых идей (приобретение знаний и навыков), в
свою очередь, обеспечивает логическое единство знаний. Уголовное право служит
основой для дальнейшего изучения уголовного права зарубежных стран, криминологии,
уголовно-исполнительного права, теоретических основ квалификации преступлений,
ювенального права, правоохранительных органов, уголовного процесса, криминалистики
и других профильных дисциплин.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Иметь представление:

- об истории развития уголовного законодательства;
- о политике государства в области уголовного права;
- об основных задачах уголовного права;
знать:
основные положения, сущность и содержание основных уголовно-правовых
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-правовых
правоотношений;
действующее уголовное законодательство, практику его применения,
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ;
уметь:
оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями;

анализировать юридические факты, имеющие уголовно-правовое значение,
и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые
нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с уголовным законом;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
давать правовую оценку фактам коррупционного поведения;
владеть:
уголовно-правовой терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками:
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, уголовноправовых норм и уголовно-правовых отношений;
анализа правоприменительной практики;
разрешения правовых уголовно-правовые проблем и коллизий;
реализации норм уголовного права;
основами методики квалификации и разграничения различных видов
преступлений и иных правонарушений.
Процесс
освоения
дисциплины
направлен
на
ФОРМИРОВАНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7; ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. В результате изучения чего
студент должен:
Код
Формулировка
компетенций
Общекультурные компетенции вузовские
осознавать социальную значимость совей будущей профессии,
ОК-1
обладать достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2
быть способным добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
ОК-6
уважительно относится к праву и закону
стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации
ОК-7
и мастерства
Общепрофессиональные компетенции вузовские
ПК-2
быть
способным
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
ПК-3
быть способным обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права
ПК-4
быть способным принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом
ПК-5
быть способным применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-6
быть способным юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства
ПК-7
владеть навыками подготовки юридических документов
ПК-8
быть готовым к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14

быть способным уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
быть способным выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения
быть
способным
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
быть способным выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению
быть способным правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации
быть готовым принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1 ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б3.Б.10 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовное право
количество
Наименование
курс
семестр
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
13
Часов на самостоятельную работу
2/3
3/4/5
4/4/5
студента
Лекции
2/3
3/4/5
Практические занятия
2/3
3/4/5
В т.ч. в интерактивной форме
2/3
3/4/5
Контроль
2/3
4/5
Форма аттестации
2/3
3/4/5

5.2 ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б3.Б.10 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовное право
количество
Наименование
курс
семестр
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
13
Часов на самостоятельную работу
2/3
4/5/6
4/4/5
студента
Лекции
2/3
4/5/6
В т.ч. в интерактивной форме
2/3
4/5/6
Практические занятия
2/3
4/5/6
В т.ч. в интерактивной форме
2/3
4/5/6
Контроль
3
5/6
Форма аттестации
2/3
4/5/6

количество
часов
468ч
54ч./58ч./58ч.
18ч./18ч./36ч.
54ч./54ч./72ч.
22ч/22ч/28ч
18ч./14ч./14ч.
Курс. работа
зачет
экзамен
экзамен.

количество
часов
468ч
94ч./82ч./104ч.
12ч./12ч./20ч.
4ч./4ч./6ч.
34ч./36ч./42ч.
22ч./22ч./28ч.
4ч./14ч./14ч.
Курс. работа
зачет

экзамен
экзамен.
5.3 ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – ЗАОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б3.Б.10 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовное право
количество
Наименование
курс
семестр
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
13
Часов на самостоятельную работу
1/2
2/3
7/6
студента
Лекции
1/2
2/3
Практические занятия
1/2
2/3
В т.ч. в интерактивной форме
--Контроль
1/2
2/3
Форма аттестации
1/2
2/3

количество
часов
468
209ч./195ч.
8ч./4ч.
22ч./8ч.
-13ч./9ч.
Курс. работа
зачет
экзамен

