Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Уголовное право»
Зачетные единицы: 4
Количество часов: 144
Промежуточная аттестация – экзамен
Цель: формирование у студентов прочной теоретической базы для
понимания и усвоения положений теории уголовного права и формирование
системных и глубоких теоретических знаний, умений и практических
навыков по криминологии.
Задачи: наиболее полное изучение студентами теоретических положений о
теории уголовного права, о задачах уголовного права, о понятии
«преступление» и его признаках, об элементах состава преступления, о
стадиях преступления, о множественности, о мерах уголовно-правового
характера, о признаках конкретных составов преступлений.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять
познания в области материального и процессуального права, в том числе
уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);
- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПСК-3);
- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать
преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);
- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в
форме дознания (ПК-13);
- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования,
установленные нормативными правовыми актами в области защиты
государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать
соблюдение режима секретности (ПК-20)
В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать:
- основные положения уголовного права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов правоотношений в уголовном праве.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями в области уголовного
права;
- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые
нормы;

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
уголовно-правовые отношения;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу уголовных законов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
уголовному праву.
владеть:
- юридической терминологией в области уголовного права;
- навыками работы с уголовным законодательством;
- навыками анализа различных правовых явлений в области уголовного
права, юридических фактов, уголовно-правовых норм и уголовно-правовых
отношений;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в
области уголовного права; разрешения правовых проблем и коллизий в
уголовном праве; реализации уголовно-правовых норм; принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина уголовно-правовыми
средствами.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Уголовное право» представляет собой дисциплину базовой
части дисциплин специализации. Для изучения учебной дисциплины
«Уголовное право» необходимы знания, умения и навыки, формируемые в
процессе
изучения
дисциплин:
«Государственная
система
правоохранительных
органов»,
«Правоведение»,
«Правовые
информационные системы».
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Уголовное право»,
необходимы для успешного освоения дисциплин профессионального цикла.

