
Аннотация дисциплины 

«Уголовное право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль: юриспруденция 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

1. Дисциплина Б1.Б.17 «Уголовное право» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1: способность 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 

ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные понятия Общей и Особенной частей уголовного права; 

- принципы действия уголовного закона во времени и в пространстве; 

- понятие и признаки преступления; 

- понятие и признаки наказания; 

- виды уголовных наказаний; 

- основания освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

- условия и порядок применения мер уголовно-правового воздействия, 

не связанных с наказанием; 

- признаки составов преступлений, предусмотренных Особенной 

частью УК РФ. 

Уметь: 

- определять преступность деяния; 

- применять правила назначения наказания за совершение 

преступления; 

- правильно и обосновано  применять нормы Общей т Особенной 

частей уголовного права; 

- определять обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Владеть: 

- навыками определения преступности деяния; 

- методами применения правил назначения наказания за совершение 
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преступления; 

- формами правильного и обоснованного применения норм Общей и 

Особенной частей УК РФ; 

- навыками определения обстоятельства, исключающих преступность 

деяния. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 3 Семестр 3 Курс 2 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 28 12 

лекции 18 10 4 

практические занятия 36 18 8 

Самостоятельная 

работа  
18 44 60 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - - 

 Семестр 4 Семестр 4 Курс 2 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

72 56 10 

лекции 18 14 4 

практические занятия 54 42 6 

Самостоятельная 

работа в том числе:  
26 42 115 

курсовая работа 10 10 10 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

36 36 9 

 Семестр 5 Семестр 5 Курс 3 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 36 10 

лекции 18 12 4 



практические занятия 36 24 6 

Самостоятельная 

работа  
54 72 98 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - - 

 Семестр 6 Семестр 6 Курс 3 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

72 54 14 

лекции 18 18 6 

практические занятия 54 36 8 

Самостоятельная 

работа в том числе:  
72 90 157 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

36 36 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

14/ 504 14/ 504 14/ 504 

 

 


