АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.01 «Уголовное право»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов
ОФО: 38,3 часа контактной работы: лекционных 14 ч., практических 20 ч., иной контактной работы 4,3 ч. (в том числе контроль самостоятельной работы 4 ч., промежуточная аттестация 0,2 ч.); 34 часа самостоятельной работы, 35,7 часа − контроль)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Уголовное право» имеет своей целью формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и
воспитания, подготовку студентов к самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности.
Дисциплина «Уголовное право» имеет также своей целью повышение общей правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической базы для понимания и усвоения теоретических положений теории уголовного права, а также навыков самостоятельного применения закона и положений уголовно-правовой доктрины на практике; освоение студентами основных положений УК РФ, науки уголовного права, изучение
постановлений Пленума Верховного Суда РФ, развитие общей юридической культуры и
правового мышления. Цель практикумов в данном цикле – изучение специфики квалификации преступлений, особенностей отграничения составов преступлений друг от друга и
от смежных составов.
Предмет изучения дисциплины «Уголовное право» составляют теоретические положения Общей и Особенной частей уголовного права, правила квалификации преступлении и особенности отграничения изучаемых составов преступлений друг от друга и от
смежных составов.
Дисциплина Б1.В.01 «Уголовное право» относится к вариативной части профессионального цикла ООП.
Задачи дисциплины.
Основными задачами изучения дисциплины «Уголовное право» выступают:

овладение глубокими и системными знаниями теории уголовного права, раскрытие
на этой основе содержания УК РФ и его реальных возможностей в борьбе с преступностью;

формирование у обучаемых устойчивых навыков и умений применения норм Общей и Особенной части УК РФ в борьбе с преступностью;

формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного
права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами преступности при строгом соблюдении действующего законодательства;

осознание студентом социальных, нравственных и политических последствий своей деятельности, роли уголовного законодательства в регулировании общественных отношений и защите интересов общества, личности, государства;

формирование логического мышления, преодоление конкуренции общих и специальных норм, части и целого;

приобретение навыков применения соответствующих уголовно-правовых норм в
предстоящей практической деятельности;

формирование самостоятельной способности принимать обоснованные и оптимальные решения, а также потребности в непрерывном самообразовании.

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов устойчивых знаний и навыков проведения правового воспитания, формирования у детей и подростков
правосознания, законопослушного поведения и правовой культуры.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Уголовное право» относится к вариативной части профессионального цикла ООП специалитета и изучается на втором курсе в четвертом семестре.
Курс дисциплины «Уголовное право» занимает важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов, и служит надёжной основой для
дальнейшего освоения правовых дисциплин.
Успешное освоение дисциплины «Уголовное право» создаст прочный базис для
принятия решений в точном соответствии с законом, правильной квалификации фактов и
обстоятельств, обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, послужит
основой для дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо
как предшествующее: Уголовное право, Криминология.
Успешное освоение курса «Уголовное право» создаст прочный базис для изучения
дисциплины «Предупреждение преступлений и административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними», а также для дальнейшей научно-исследовательской и
практической деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-42.
Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
№ Индекс
компетенп.п компеции (или её
знать
уметь
владеть
. тенции
части)
1. ПК-42 способностьправила осуществле- проводить правовое навыками проведения
проводить ния правового воспи- воспитание, формиро- правового воспитания,
правовое тания, формирования вать у детей и подформирования у детей
воспитание, у детей и подростков ростков правосозна- и подростков правософормиро- правосознания, зако- ние, законопослушное знание, законоповать у детей нопослушного пове- поведение и правовую слушное поведение и
и подрост- дения и правовой
культуру на основе
правовую культуру на
ков право- культуры на основе знаний уголовного
основе знаний уголовсознание, знаний уголовного
права, действия уго- ного права, действия
законопо- права, действия уго- ловного закона во
уголовного закона во
слушное
ловного закона во
времени, в простран- времени, в пространповедение и времени, в простран- стве и по кругу лиц, стве и по кругу лиц,
правовую стве и по кругу лиц, понятии и составе
понятии и составе
культуру понятии и составе
преступления, инсти- преступления, инстипреступления, инсти- тута наказания и его тута наказания и его
тута наказания и его назначения, освобож- назначения, освобожназначения, освобож- дения от уголовной дения от уголовной
дения от уголовной ответственности и
ответственности и
ответственности и
наказания, уголовной наказания, уголовной
наказания, уголовной ответственности несо- ответственности несоответственности несо- вершеннолетних, об- вершеннолетних, обвершеннолетних, об- щей характеристики щей характеристики
щей характеристики преступлений против преступлений против
преступлений против личности, в сфере
личности, в сфере
личности, в сфере
экономики, против
экономики, против

Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
№ Индекс
компетенп.п компеции (или её
знать
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экономики, против
общественной безобщественной безобщественной безопасности и общеопасности и общеопасности и общественного порядка,
ственного порядка,
ственного порядка,
против государствен- против государственпротив государствен- ной власти, преступ- ной власти, преступной власти, преступ- лений против семьи и лений против семьи и
лений против семьи и несовершеннолетних несовершеннолетних
несовершеннолетних

№
раздела
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
Аудиторная
Наименование разделов (тем)
работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
2
3
4
5
6
Действие уголовного закона во вре6
2
2
мени, в пространстве и по кругу лиц
Понятие преступления
6
1
1
Состав преступления
6
1
1
Понятие и цели наказания. Система
6
1
1
и виды наказаний
Назначение наказания
6
1
1
Освобождение от уголовной ответ6
2
2
ственности и наказания
Уголовная ответственность несо10
2
4
вершеннолетних
Общая характеристика преступле2,5
0,5
1
ний против личности
Общая характеристика преступле3,5
0,5
1
ний в сфере экономики
Общая характеристика преступлений против общественной безопас3,5
0,5
1
ности и общественного порядка
Общая характеристика преступле2,5
0,5
1
ний против государственной власти
Преступления против семьи и несо10
2
4
вершеннолетних
Итого по дисциплине:
14
20

Внеаудиторная работа
СРС
7
2
4
4
4
4
2
4
1
2
2
1
4
34

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для бакалавриата и специалитета / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017 //

Электронная библиотека «Юрайт»: https://biblio-online.ru/book/83DA8A77-D7DF-4F6E894D-106D1B3ECD1E .
2. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой.
М.,
2014
//
Электронно-библиотечная
система
«Знаниум»:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674051 .
3. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.П. Коняхина и М.Л.
Прохоровой.
М.,
2015
//
Электронно-библиотечная
система
«Знаниум»:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053 .
4. Сверчков В.В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.Т. Томина. М.: Издательство Юрайт 2016. // Электронная библиотека «Юрайт»: https://biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9CE7D41E0BF95 .
5. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра
юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. 5-е изд. М., 2017 // Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612279
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Знаниум», «Лань» и «Юрайт».
Автор (ы) Е.А. Елец

