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Аннотация рабочей программы дисциплины
Уголовное право
1. Цель дисциплины: ориентация обучающихся на комплексное и последовательное
изучение уголовно-правовых институтов и уголовно-правовых норм, связанных с другими
отраслями права. Учитывает взаимосвязь уголовного права с теорией государства и права,
конституционным, гражданским, трудовым, экологическим, административным правом,
уголовным процессом и другими дисциплинами.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
 СК-2 способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
 СК-3 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знат ь:
 действующее уголовное законодательство, понятие, систему и задачи уголовного
права;
 взаимосвязь уголовного права со смежными юридическими дисциплинами;
 современную уголовную политику, ее этические основы, задачи и цели с учетом
социально-экономических преобразований в стране, роль органов внутренних дел в
борьбе с конкретными видами преступлений;
 руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации;
умет ь:
 отличать преступления от других правонарушений, квалифицировать преступления
на основе знания всех элементов и признаков состава преступления, аргументируя
решения соответствующими разъяснениями Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и теоретическими положениями курса «Уголовное право»;

 правильно толковать уголовный закон с учетом воли законодателя и интересов
борьбы с преступностью;
 использовать передовой опыт правоохранительных органов по выявлению,
пресечению и раскрытию преступлений, осуществляя индивидуальную
профилактическую работу, участвовать в правовом воспитании граждан;
владеть:
 - представлением о теоретических и практических проблемах, касающихся
нормативной регламентации уголовного права, перспективах развития российского
законодательства об уголовной ответственности,
 - навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней
правовых норм.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Общая часть
Тема 1. Понятие, задачи, принципы, система уголовного права. Наука уголовного права.
Тема 2. Уголовный закон. История развития уголовного законодательства.
Тема 3. Понятие преступления.
Тема 4. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний.
Тема 5. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Особенная часть
Тема 6. Понятие Особенной части уголовного права РФ, ее значение и система.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Жеребчиков Игорь Владимирович, доцент, кандидат юридических наук.

