Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Уголовное право»
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Уголовное право» является: - освоение обучающимися знаний основных положений
уголовного права; сущности и содержания основных уголовно-правовых понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов уголовно-правовых отношений; - освоение обучающимися умений оперировать
уголовно-правовыми понятиями и категориями; анализировать уголовно-релевантные факты и возникающие в
связи с ними уголовно-правовые отношения; анализировать, толко-вать и правильно применять уголовноправовые нормы; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере уголовного права;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам уголовного права; давать
оценку коррупционного поведения; - освоение обучающимися уголовно-правовой терминологией; навыками
работы с правовыми актами в сфере уголовного права; навыками анализа различных уголовно-правовых
явлений, уголовно-релевантных фактов, уго-ловно-правовых норм и уголовно-правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной юридической деятельности; навыками анализа
правоприменительной практики в сфере уголовного права; навыками реализации уголовно-правовых норм;
методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.26
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-12 - способностью оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан
в процессе решения служебных задач; ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные положения уголовного права; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
уголовного права, правовых статусов субъектов уголовных правоотношений
уметь:
оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; анализировать уголовно-релевантные факты и
возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять
уголовно-правовые нормы; принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном
соответствии с уголовным законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в
области уголовного права; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в области
уголовного права; давать оценку коррупционного поведения
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
применения уголовно-правовой терминологии; навыками работы с правовыми актами в области уголовного
права; навыками анализа уголовно-релевантных явлений и юридических фактов, уголовно-правовых норм и
отношений, являющихся объектами профессиональной юридической деятельности; навыками анализа
правоприменительной практики по уголовным делам, разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий;
навыками реализации уголовно-правовых норм, принятия уголовно-правовых мер защиты прав человека и
гражданина; методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений
4. Общая трудоемкость дисциплины
360( в часах) 10 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (3 семестр ) экзамен (4 семестр )

