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1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Проблемы уголовного права» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- характеристики уголовного права и законодательства Российской 

Федерации; 

- основные институты уголовного права, которые имеют определенную 

специфику и представляют интерес для сравнительного правоведения  и 

российской правоприменительной деятельности; 

- изменения в уголовном законодательстве и их причины. 

Уметь: 
- выявлять проблемы и предлагать способы их решения; 

- систематизировать и обобщать информацию об уголовном 

законодательстве и использовать информационные технологии для решения 

задач Российского уголовного права; 

- использовать необходимый инструментарий для оценки и выработки 

мероприятий по дальнейшему развитию отечественного уголовного права; 

- обосновывать причины изменений в уголовном законодательстве. 

Владеть: 
- специальной юридической терминологией; 

- способами и приемами сравнительного анализа; 

- навыками профессиональной аргументации при оценке и обосновании 

принимаемых решений; 

- способами уголовно-правовых мер предотвращения преступлений. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 



Семестры 7,8 Семестр 9 Курс 5 

 Семестр 7 - - 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

54 - - 

лекции 18 - - 

практические занятия 36 - - 

Самостоятельная работа  18 - - 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - - 

 Семестр 8 Семестр 9 Курс 5 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

36 28 12 

лекции 18 6 4 

практические занятия 18 22 8 

Самостоятельная работа 9 89 123 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

27 27 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

4/ 144 4/ 144 4/ 144 

 

  

 


