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В результате изучения дисциплины «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» обучающиеся
должны:
знать:
- сущность и задачи уголовного права РФ, положения учения о преступлении и
преступности, наказании и наказуемости;
- теоретические положения о принципах, категориях и институтах уголовного
права;
- действующие нормы уголовного законодательства РФ;
- руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения
норм уголовного законодательства;
- основные тенденции практики применения уголовного законодательства;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- устанавливать преступность деяний;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками:
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- разрешения правовых проблем и коллизий;
- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;
- содержанием уголовного законодательства зарубежных стран.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
216

В том числе:

-

Лекции (Л)

64

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

152

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

192

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З/Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
80
-

Лекции (Л)

24

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

56

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

328

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З/Э

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504
часа.

