Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б. 3. Б. 10 Уголовное право
Б.3. Профессиональный цикл. (Базовая часть).
Целями освоения дисциплины «Уголовное право» являются:
Цель
- изучение теоретических основ уголовного права;
изучения
- формирование систематизированных знаний в уголовнодисциплины
правовой сфере;
- овладение умением правильно квалифицировать преступления;
- приобретение навыков выполнения практических упражнений и
задач соответствующей тематики; навыков применения теории
уголовного права в деловом общении, научной сфере и в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Учебная дисциплина «Уголовное право» (Общая и Особенная часть)
Место
относится к базовой части
профессионального цикла. Б.3.
дисциплины
в
учебном Профессиональный цикл. (Базовая часть). Для изучения данной
учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
плане
формируемые предшествующими дисциплинами:
- теории государства и права;
– истории отечественного государства и права;
- конституционного права.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной
дисциплиной:
- уголовный процесс;
- прокурорский надзор;
- криминалистика.
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
Формируемы
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
е
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
компетенции
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-11);
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
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);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
готов 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
(ПК-14);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Знания,
умения
и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

знать:
– основные положения, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в отрасли гражданского права;
– историю развития уголовного законодательства и уголовноправовой науки;
– основные принципы уголовного права;
– учение о преступлении, о понятии преступления и его
отличительных признаках.
уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями,
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения в сфере уголовного права;
– толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы;
– принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законами, регулирующими уголовно-правовые
отношения;
– осуществлять правовую экспертизу уголовно-правовых
нормативных актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам уголовного права;
– выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению
преступлений;
– давать оценку коррупционного поведения.
владеть:
– юридической терминологией в сфере уголовного права;
– навыками работы с правовыми актами в сфере уголовного
права;
– навыками анализа юридических фактов и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
уголовно-правовой
деятельности;
– навыками анализа правоприменительной практики в сфере

Содержание
дисциплины

уголовного права,
– методикой квалификации и разграничения различных видов
преступлений.
Раздел 1 Основные положения общей части уголовного права
Тема 1.1 Понятие, система и задачи уголовного права
Тема 1.2 Уголовный закон
Тема 1.3 Понятие, содержание и реализация уголовной ответственности
Раздел 2 Преступление в уголовном праве
Тема 2.1 Понятие преступления
Тема 2.2 Категории преступлений
Тема 2.3 Понятие состава преступлений
Тема 2.4 Понятие объекта преступления
Тема 2.5 Понятие объективной стороны преступления
Тема 2.6 Понятие субъективной стороны преступления
Тема 2.7 Понятие субъекта преступления
Тема 2.8 Стадии совершения преступления
Тема 2.9 Соучастие в преступлении
Тема 2.10 Понятие множественности преступлений
Тема 2.11 Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Раздел 3 Наказание в уголовном праве
Тема 3.1 Понятие, система и виды наказаний
Тема 3.2 Понятие назначения наказания.
Раздел 4 Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Тема 9.2 Понятие преступлений в сфере экономической деятельности
Тема 9.3 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Раздел 10 Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
Тема 10.1 Преступления против общественной безопасности
Тема 10.2 Понятие преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Тема 10.3 Понятие экологических преступлений
Тема 10.4 Понятие преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта
Тема 10.5 Понятие преступлений в сфере компьютерной информации
Раздел 11 Преступления против государственной власти
Тема 11.1 Понятие преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства
Тема 11.2 Понятие преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы
Тема 11.3 Понятие преступлений против правосудия
Тема 11.4 Понятие и виды преступлений против порядка управления
Раздел 12 Преступления против военной службы
Тема 12.1 Понятие преступлений против военной службы
Раздел 13 Понятие преступлений против мира и безопасности человечества
Тема 13.1 Понятие преступлений против мира и безопасности человечества
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15 ЗЕ Лекции семинары. СРС: изучение нормативных документов,
решение задач, подготовка реферата, коллоквиум, контрольная работа,
подготовка к экзамену, курсовая работа

Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии,
интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
Справочно-правовая
система
«Консультант-Плюс»
http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com /
Проверка результатов изучения нормативных документов, решения
задач, реферата, коллоквиум, контрольной работы, подготовки к
экзамену и к курсовой работе
Зачет, курсовая работа, экзамен

