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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Усвоение  студентами  основных положений  и институтов общей части уголовного права, а также юридического

содержания  конкретных составов преступлений содержащихся в особенной части. Одновременно преследуется

цель  уяснения и овладения студентам  навыками квалификации преступлений, которые необходимы в процессе

правоприменения

1.2 Задачи

Уголовное право как учебная дисциплина   направлена на решение следующих задач:

- формирование  у студентов основ знаний уголовно-правовых понятий;

- формирование юридического мышления;

- развитие аналитических способностей студентов;

- обучение правильному ориентированию в уголовном законодательстве;

- привитие навыков и умений правильного применения уголовно-правовых норм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации

Знать:

Уровень 1 основные нормы Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и

федеральных законах, а также об общепризнанных принципах, нормы международного права и

международных договоров Российской Федерации в сфере уголовного права.

Уровень 2 основные нормы Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и

федеральных законах, а также об общепризнанные принципы, нормы международного права и

международных договоров Российской Федерации в сфере уголовного права, основные понятия и

категории уголовного права.

Уровень 3 нормы Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных законах,

а также  общепризнанные принципы, нормы международного права и международных договоров

Российской Федерации в сфере уголовного права, основные понятия, категории, функции уголовного

права.

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и

федеральных законах, а также с общепризнанных принципах, нормах международного права и

международных договорах Российской Федерации в рамках уголовного права.

Уровень 2 анализировать нормы Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и

федеральных законов, а также с общепризнанные принципы, нормы международного права и

международных договоров Российской Федерации в рамках уголовного права

Уровень 3 анализировать и применять нормы Конституции Российской Федерации, федеральных

конституционных и федеральных законов, а также с общепризнанные принципы, нормы

международного права и международных договоров Российской Федерации в рамках уголовного

права

Владеть:

Уровень 1 некоторым опытом анализа, толкования и применения норм Конституции Российской Федерации,

федеральных конституционных и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм

международного права и международных договоров Российской Федерации в сфере уголовного

права

Уровень 2 хорошими навыками анализа, толкования и применения норм Конституции Российской Федерации,

федеральных конституционных и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм

международного права и международных договоров Российской Федерации в сфере уголовного

права
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Уровень 3 навыками успешного и качественного анализа, толкования и применения норм Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных законов, а также

общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров Российской

Федерации в сфере уголовного права

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 некоторые риторические приемы, способы, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения в

устной и письменной речи.

Уровень 2 основные риторические приемы, способы, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения в устной

и письменной речи.

Уровень 3 методику логически верного построения устной и письменной речи.

Уметь:

Уровень 1 систематически выстраивать деловое общение, используя нормы устной и письменной речи.

Уровень 2 выстраивать деловое общение, используя нормы устной и письменной речи.

Уровень 3 применять методику логически верного, аргументированного и ясного построения устной и

письменной речи.

Владеть:

Уровень 1 первоначальными навыками анализа, обобщения информации, навыками аргументации постановке

целей и выбору путей их достижения.

Уровень 2  достаточными навыками анализа, обобщения информации, навыками аргументации постановке

целей и выбору путей их достижения

Уровень 3 устойчивыми навыками анализа, обобщения информации, навыками аргументации постановке целей

и выбору путей их достижения.

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 некоторые понятия, виды и способы квалификации фактов и обстоятельств,отдельные разделы

действующего уголовного законодательства

Уровень 2 основные понятия, виды и способы квалификации фактов и обстоятельств, действующее

законодательство

Уровень 3 об особенностях совершения юридических действий;знать и понимать сущность «действия в точном

соответствии с законом»

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в основном объеме уголовного законодательства

Уровень 2 корректировать правоприменительную деятельность в соответствии с изменениями в действующем

законодательств

Уровень 3 принимать оптимальные решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законом, отраслевым законодательством и судебной практикой

Владеть:

Уровень 1 отдельными навыками совершения юридических действий и принятия решений в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации

Уровень 2 основными навыками совершения юридических действий и принятия решений в точном соответствии

с законодательством Российской Федерации

Уровень 3 профессиональными навыками самостоятельно совершать юридические действия и принимать

решения в точном соответсвии с законодательством Российской Федерации

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные нормативные правовые акты, регулирующие уголовные правоотношения в РФ

Уровень 2 основные положения Конституции РФ по вопросам охраны уголовно- правовых отношений, УК РФ,

других федеральных законов, регулирующих уголовные правоотношения, пределы правотворчества

РФ, субъектов РФ в сфере уголовных отношений.

Уровень 3 содержание уголовно-правовых норм, подлежащих применению в конкретной ситуации, практику их

применения, основные проблемы правового регулирования уголовных отношений
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Уметь:

Уровень 1 систематизировать уголовное законодательство применительно к конкретной ситуации

Уровень 2 определять правовые нормы, подлежащие применению в конкретной ситуации с учетом

междисциплинарного взаимодействия; аргументировано обосновывает свою позицию (решение) по

конкретному делу, связанному с уголовными правоотношениями

Уровень 3 правильно применять нормы нормативных правовых актов к конкретной ситуации с учетом

установленных пределов и приоритетов правового регулирования уголовных отношений нормами

различных отраслей права; устанавливает взаимосвязь между нормами материального и

процессуального права.

Владеть:

Уровень 1 отдельными навыками реализации норм материального и процессуального права, регулирующих

уголовные отношения, применительно к профессиональной деятельности

Уровень 2 навыками самостоятельно осуществлять отдельные этапы реализации норм материального и

процессуального права, регулирующие уголовные отношения, применительно к профессиональной

деятельности

Уровень 3 навыками самостоятельно реализовать нормы материального и процессуального права,

регулирующие уголовные правоотношения, применительно к профессиональной деятельности

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 общее представление об юридически значимых фактах и обстоятельствах

Уровень 2 отдельные группы юридически значимых фактов и обстоятельств применительно к уголовным

правоотношениям

Уровень 3 основные признаки юридических фактов, основное значение правильной квалификации юридически

значимых фактов и обстоятельств с учетом специфики регулирования правоотношений

Уметь:

Уровень 1 устанавливать характер возникших правоотношений, определить объек (ы), субъектов и его

содержание

Уровень 2 определять юридически значимые факты и обстоятельства и правильно их квалифицировать

применительно к конкретной ситуации

Уровень 3 давать правовую оценку конкретной ситуации, аргументировать и обосновывать свою правовую

позицию в соответствии с нормативно-правовыми актами, сложившейся судебной практикой,

правильно квалифицировать при этом факты и обстоятельства

Владеть:

Уровень 1 навыком правового анализа ситуации

Уровень 2 навыком квалификации юридически значимых фактов и обстоятельств

Уровень 3 профессиональными навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств

применительно к конкретной ситуации

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1 понятие и виды юридических документов

Уровень 2 правила, способы и приемы юридической техники

Уровень 3 особенности составления юридических документов применительно к юридическим документам в

уголовно-правовой сфере

Уметь:

Уровень 1 составлять проект юридического документа

Уровень 2 составлять проект юридического документа, демонстрируя знания уголовного и иных отраслей права,

а так же правил, приемов и способов юридической техники применительно к отдельным видам

юридических документов

Уровень 3 определять и анализировать возможные правовые последствия реализации составленного

юридического документа

Владеть:

Уровень 1 навыками по составлению хотя бы некоторых юридических документов

Уровень 2 навыками по составлению основных юридических документов

Уровень 3 профессиональными навыками по составлению различных юридических документов в уголовно -

правовой сфере
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 14 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 504

      в том числе :

        аудиторные занятия : 124

  самостоятельная работа : 362

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 6

зачеты 3, 4, 5
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