АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов высокого уровня
правового сознания, а также необходимых компетенций, соответствующих федеральным
государственным стандартам нового поколения; обеспечение возможности получения
студентами необходимого объёма систематических теоретических и практических знаний
по уголовному праву; а также привить навыки работы с уголовным законодательством,
международными нормативно-правовыми актами и документами; развить умение
юридически анализировать научную и нормотворческую деятельность, решать
конкретные ситуации, правильно применяя к ним нормы права, воспитать чувство
глубокого уважения к закону и бережного отношения к социальным ценностям правового
государства, чести и достоинству гражданина, что, в свою очередь, должно
способствовать формированию специалистов современного уровня, обладающих
эрудицией, нестандартным мышлением, широтой кругозора
Задачами изучения дисциплины являются:
– формирование знаний категориального аппарата уголовного права, обеспечивающих
грамотное применение действующего законодательства;
– усвоение и комментирование теоретических положений науки уголовного права и норм
уголовного законодательства, а также отдельных институтов соответствующего
зарубежного законодательства;
– выработка умения применения в практической деятельности полученных знаний и норм
уголовного права к решению конкретных задач в сфере уголовно-правовых отношений;
– обобщение практики применения закона органами следствия, прокуратуры, суда и дачи
научных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию законодательной и
правоприменительной деятельности;
– изучение исторических этапов в развитии российского уголовного законодательства с
целью объективной его оценки;
– исследование действенности профилактической функции уголовного законодательства.
2. Структура дисциплины
2.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц.
2.2. Основные разделы дисциплины:
1. Учение об уголовном законе.
2. Учение о преступлении.
3. Уголовно-правовой институт наказания.
4. Отдельные виды преступных деяний.
3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7 – способности использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности;
ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры;
ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования.
4.

Вид промежуточной аттестации: экзамен.

