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Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
«С.1.1.40 Уголовное право»
направление подготовки (специальности)
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
форма обучения –очная
курс – 3
семестр – 7
зачетных единиц – 3
часов в неделю – нет
всего часов – 108
в том числе:
установочные лекции – нет
лекции – 18
коллоквиумы – нет
практические занятия – 36
установочные лабораторные занятия – нет
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54
зачет – нет
экзамен – 5 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет
контрольная работа – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины «Уголовное право» является
формирование знаний и умений научно-теоретической квалификации
преступлений; умений научно-практического анализа по применению
конкретных уголовно-правовых норм закона в профессиональной
деятельности; умений толкования нормативных и иных актов, определяющих
общественные отношения в уголовно-правовой сфере; умение правильно
применять положения Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ,
юридически грамотно квалифицировать конкретные составы преступлений,
разграничивать смежные составы по квалифицирующим признакам
правонарушений в области экономики.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение усвоение
студентами основ общетеоретических знаний и положений, закрепленных в
нормах
уголовного
законодательства;
сформирование
научного
юридического мировоззрения и правовой культуры; выработка ценностных
ориентаций в жизни и практической деятельности, основанные на
приоритете прав и свобод личности, а также способностей принимать
компетентное решение в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина С.1.1.40 «Уголовное право» входит в базовую часть модуля
специальной подготовки.
Для успешного изучения дисциплины С.1.1.40 «Уголовное право»
студентам необходимо освоить дисциплины С.1.1.38 «Теория государства и
права», С.1.1.39 «Конституционное право РФ и зарубежных стран», С.1.1.31
«Ответственность за правонарушениям в сфере экономики», С.1.1.32
«Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики».
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами
при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения
последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых
работ, научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной
работы. Дисциплина С.1.1.40 «Уголовное право» имеет логическую и
содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами
учебного плана С.1.1.28 «Основы и экономическая безопасность
предпринимательской деятельности», С.1.1.31 «Ответственность за
правонарушениям в сфере экономики», С.1.1.43 «Криминалистика», С.1.1.46
«Уголовный процесс», С.1.3.6.1 «Теневой сектор экономики», С.1.1.21
«Контроль и ревизия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
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- Способностью юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и процессуального права, в том
числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9)
Компетенция
ПК-9

Знать
 сущность,
значение понятий
"закон", "отрасль
права", "норма
права",
"ответственность",
"правонарушения" и
др.;
 теоретические
положения,
раскрывающие
содержание задач и
принципов
Уголовного права
РФ;
 общие условия
уголовной
ответственности.

Студент должен
Уметь
 глубоко и
всесторонне
анализировать
материалы о
состоянии
преступности;
 оперировать
основными
юридическими
понятиями и
категориями;
 разграничивать
преступления и
проступки;
 юридически
грамотно
квалифицировать
конкретные составы
преступлений,
разграничивать
смежные составы по
квалифицирующим
признакам.

Владеть
навыками
ориентированию
системе
наказаний
квалификации
преступления

по
в
и
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