
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Уголовное право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 
         Знать: нормы Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ, специ-
фику видов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, основания освобождения от уголовной ответственности и наказания; 
понятие квалификации преступлений, этапы квалификации; приемы толкования 
уголовно-правовых норм. 

Уметь: анализировать и раскрывать содержание  уголовно-правовых и 
иных норм, использовать различные приемы толкования для уяснения точного 
смысла нормы, правильно применять  нормы уголовного права к конкретным си-
туациям; принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-
ветствии с действующим  законодательством; давать квалифицированные юриди-
ческие заключения по вопросам уголовного права. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с юридической ли-
тературой по уголовному праву, с опубликованной судебной практикой, содер-
жащей разъяснения по толкованию правовых норм; навыками анализа различных 
юридических фактов, уголовных правоотношений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности, и их юридической оценки; навыками анализа пра-
воприменительной практики в части, касающейся квалификации общественно 
опасных деяний; приемами анализа ситуаций, относительно которых требуются 
юридическое заключение или консультация. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося:  

ПК- 8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспече-
нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению;  

ПК-14 - готовность принимать участие в проведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 



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

Дисциплина «Уголовное право» относится к  базовой части профессиональ-
ного цикла основной образовательной программы по направлению подготовки  
Юриспруденция. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 18 зачетных единиц (ЗЕТ) 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
В рамках дисциплины «Уголовное право» изучаются фундаментальные по-

нятия «Уголовный закон», «Преступление», «Наказание», «Освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания», предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации виды составов преступлений. Дисциплина «Уголовное 
право» является необходимой теоретической базой для последующего освоения 
основной образовательной программы, в частности, для освоения ряда професси-
ональных правовых дисциплин: «Уголовный процесс», «Уголовно-
исполнительное право», «Криминология» и др., а также для прохождения студен-
тами учебной и производственной практик, государственной итоговой аттеста-
ции. 

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 «Уголовное право» для указанной категории 

лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индиви-
дуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные кон-
сультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

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 «Уголовное право» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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