
АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», для очного и заочного форм обучения 

студентов, имеющих основное общее образование.  

 

 

В основной профессиональной образовательной программе учебная дисциплина 

«Уголовное право» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Уголовное право» направлено 

на достижение следующих целей: получение студентами общего представления о 

преступности и наказуемости деяний, формирование у студентов навыков работы с 

уголовным законодательством и материалами судебной практики, усвоение правил 

правильной квалификации преступлений.  

Для достижения указанных целей в процессе преподавания учебной 

дисциплины «Уголовное право» и самостоятельного его изучения студентами решаются 

следующие задачи:  

 овладение обучающимися достаточными знаниями теории уголовного права, 

раскрытие на этой основе содержания Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 

РФ);  

 формирование у студентов в ходе практических занятий устойчивых навыков 

и умений применения норм Общей и Особенной частей УК РФ в борьбе с преступностью;  

 формирование у студентов уважения к уголовному закону как нормативному 

основанию для борьбы с преступностью, воспитание решимости активно и законно 

противостоять преступлениям, защищать человека и общество от преступлений;  

 выработка умений применения в практической деятельности приобретенных 

знаний;  

 овладение терминологией и специфическим языком теории уголовного права. 

В результате изучения дисциплины «Уголовное право» обучающийся 

должен: 
- уметь: 

- ориентироваться в уголовном законе и других нормативно-правовых актах;  

- грамотно анализировать конкретную ситуацию с позиции наличия (отсутствия) в деянии 

состава преступления;  

- определять конкретную правовую норму в структуре Общей и Особенной частей 

Уголовного кодекса, подлежащую применению к конкретной ситуации;  

- индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о личности 

виновного, привлекаемого к этой ответственности;  

- определять наличие оснований для освобождения от уголовной ответственности и 

наказания;  

- следить за изменениями и дополнениями, вносимыми в Уголовный кодекс РФ и 

правильно их комментировать. 

  



- знать: 

- место уголовного права в системе отраслей права (связь уголовного законодательства с 

другими отраслями права (уголовно – процессуальным, уголовно - исполнительным, 

гражданским, административным);  

- взаимосвязь уголовного права с другими науками;  

- задачи и принципы уголовного права;  

- систему и структуру норм Уголовного кодекса РФ, практику его применения;  

- разъяснения положений закона в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ;  

- современные проблемы толкования уголовного закона;  

- понятие и признаки преступления и иных правонарушений;  

- вопросы криминализации общественно – опасных деяний и их декриминализации; 

- понятие уголовной ответственности и еѐ оснований;  

- понятие состава преступления, его признаки элементы и виды;  

- понятие множественности преступлений и еѐ значение для квалификации преступлений; 

- стадии преступлений и их виды;  

- понятие и виды соучастия в преступлении;  

- понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния;  

- понятие уголовного наказания, его цели, система и виды наказаний и правила 

назначения наказаний;  

- понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания;  

- понятие судимости;  

- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних;  

- сущность принудительных мер медицинского характера, виды, основания и цели их 

применения;  

- структуру и систему Особенной части уголовного права;  

- принципы квалификации преступлений, значение квалификации;  

- понятие и виды преступлений, отраженных в Особенной части Уголовного кодекса и их 

квалифицирующие признаки. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Уголовное право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

  



Очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузкаобучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузкаобучающегося48 часов; 

самостоятельная работаобучающегося - 30 часов,  

Заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузкаобучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузкаобучающегося–16 часов; 

самостоятельная работаобучающегося - 62 часов. 
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