
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Теория и практика применения наказания» 

         Перечень планируемых результатов обучения 
 

Учебная дисциплина «Теория и практика применения наказания»  необходи-
мо для закрепления и углубления знаний студентов в области уголовного права, в 
частности, теоретических и практических вопросов назначения наказания и 
смежных с ним институтов. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 
         знать: основные отрасли права; особенности применения права; правопри-
менительный процесс и его стадии; виды, структуру, особенности, правила и 
принципы составления юридической документации; правила составления и веде-
ния организационно-распорядительных и справочно-информационных докумен-
тов. 
        уметь: готовить правоприменительные акты и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; отра-
жать результаты профессиональной деятельности в конкретных видах юридиче-
ской документации; составлять организационно-распорядительные и справочно-
информационные документы. 
      владеть: навыками принятия решений в точном соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; навыками составления юридической  и иной  до-
кументации. 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций обучающегося:  

ПК-4 -  способность принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессио-
нальной деятельности в юридической и иной документации. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы высшего образования 

Учебная дисциплина «Теория и практика применения наказания»  относится 
к  дисциплинам по выбору ОПП  бакалавриата по направлению подготовки 
030900 «Юриспруденция» уголовного профиля. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 зачетных единицы (ЗЕТ).     



Краткая аннотация содержания дисциплины 
В рамках дисциплины «Теория и практика применения наказания»  изучают-

ся виды наказаний, предусмотренные действующим Уголовным кодексом РФ, 
правила назначения наказания за отдельные (единичные) преступления, за мно-
жественность преступлений (совокупность преступлений и рецидив преступле-
ний). Анализируются вопросы, касающиеся условного осуждения и отсрочки от-
бывания наказания 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 
данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Теория и практика применения наказания»  

для указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освое-
нию дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других записы-
вающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материа-
ла.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 
консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-



фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение дисциплины «Теория и практика применения наказания»  макси-
мально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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