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Аннотированная программа учебной дисциплины: Уголовное право (Особенная часть)
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики

С1

Правоохранительные органы
Теория государства и права
Уголовное право (Общая часть)
Уголовное право (Особенная часть)
Актуальные проблемы уголовного права
Криминалистика
Назначение наказания по уголовному праву России
Обеспечиваемые
Основы теории национальной безопасности
(последующие)
Правовая защита государственной тайны
учебные дисциплины Преступления против личности
и практики
Судебно-психологическая экспертиза
Теоретические основы квалификации преступлений
Уголовное право (Особенная часть)
Уголовно-исполнительное право
«Уголовное право» и последовательность изучения тем
определяется государственным образовательным стандартом и
типовой программой вуза.
Концепция
учебной Содержание учебной программы отражает современный
дисциплины
уровень науки уголовного права, ее связь с другими науками,
передовой опыт правоохранительных органов России, а также
многолетний опыт преподавания уголовного права в
юридических ВУЗах страны.
Основной целью изучения курса является приобретение
студентами соответствующих знаний и навыков разрешения
вопросов уголовно-правового характера, выработку умения
применять положения уголовного закона в конкретных
жизненных ситуациях.
- изучение общетеоретических положений общей и особенной
части уголовного права (понятие, значение, система, принципы
Цель
учебной построения уголовного права, взаимосвязь Общей и Особенной
дисциплины
частей уголовного права, фундаментальные уголовно-правовые
понятия, конкуренция уголовно-правовых норм, понятие и
предпосылки квалификации преступления);
- изучение уголовного законодательства и практики его
применения;
- выработка у студентов навыков и приемов самостоятельной
работы с научным и законодательным материалом.
Задачи изучения курса уголовного права (Общей части)
включают в себя:
• формирование у студентов системы знаний об основах
Задачи
учебной
политики государства в области борьбы с преступностью,
дисциплины
правовом регулировании этой сферы деятельности;
• выработка у них навыков и умений анализировать
законодательство и нормативные правовые акты, регулирующие
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уголовно-правовые отношения;
•
обеспечение
правильного
применения
будущими
специалистами норм уголовного права, защита прав и законных
интересов
граждан
в
сфере
реализации
уголовной
ответственности;
• развитие у студентов правосознания как важнейшего условия
соблюдения законности в деятельности правоохранительных
органов.
Задачи изучения курса уголовного права (Особенной части)
включают в себя:
•
формирование у студентов системы знаний об основах
политики государства в области борьбы с преступностью,
правовом регулировании этой сферы деятельности;
•
выработка у них навыков и умений анализировать
законодательство и нормативные правовые акты, регулирующие
уголовно-правовые отношения;
•
обеспечение правильного применения будущими
специалистами норм уголовного права, защита прав и законных
интересов
граждан
в
сфере
реализации
уголовной
ответственности;
•
развитие у студентов правосознания как важнейшего
условия
соблюдения
законности
в
деятельности
правоохранительных органов.

Модуль 1. Особенная часть
Содержание учебной
Модуль 2. Курсовая работа
дисциплины
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-12;
Результаты освоения
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПКучебной дисциплины
9; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПК-20; ПК-21; ПК-22;
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