
Аннотация рабочей программы 

«Уголовное право (Общая часть)» 

 

Дисциплина «Уголовное право (Общая часть)» входит в обязательную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01. Юриспруденция. Дисциплина реализуется на юридическом отделении 

кафедрой юридических и гуманитарных дисциплин. 

Уголовное право относится к числу учебных дисциплин, составляющих 

основу правоведения и юридического образования. Задачи изучения 

дисциплины «Уголовное право» состоят в том, чтобы дать студентам знания по 

таким вопросам, как: понятие, предмет, метод, задачи уголовного права, его 

принципы и основные институты, о сути уголовного закона и его действии, о 

преступлении и преступности, об основании уголовной ответственности, о 

составе преступления, его элементах и признаках. Студент должен получить 

четкое представление: о стадиях совершения преступления; о соучастии в 

преступлении; о множественности преступлений; об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния; о наказании и его цели; о системе и видах 

наказаний; о назначении наказания; об освобождении от уголовной 

ответственности и наказания; об особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних; об условном осуждении и принудительных мерах 

воспитательного воздействия; об иных мерах уголовно-правового характера. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: универсальных – УК-1; общепрофессиональных – ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 
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