
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.О.19.05 Уголовное право и уголовное процессуальное право» 
 

Направление подготовки/специальность 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Экономика, Обществознание 
 
 

Объем трудоемкости: 5 

 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право и уголовное процессуальное 

право» является формирование систематизированных знаний об уголовном и уголовном 

процессуальном праве, как отраслях права, их основных понятиях, субъектах, формах и 

методах реализации, умение ориентироваться в общей системе норм уголовного и 

уголовного процессуального права при решении конкретных практических задач. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов правовой культуры, получение широких 
теоретических знаний об отдельных институтах уголовного права, о существующих 
концепциях, плодотворно питающих законотворческую и судебную практику; 

 раскрытие социальной ценности уголовного права как одного из элементов 
общегосударственного механизма регулирования специфических общественных 
отношений, связанных с предупреждением и раскрытием преступлений; 

 привитие навыков правильного применения уголовного закона в конкретных 

ситуациях; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Уголовное право и уголовное процессуальное право» относится к 

модулю «Предметный модуль профиля Обществознание» обязательной части 

образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Уголовное право и уголовное процессуальное право» 

студенты используют знания, умения, навыки, ранее сформированные входе изучения 

следующих дисциплин: «Правоведение», «Теория государства и права». 

Дисциплина «Уголовное процессуальное право» влияет на последующее изучение 

дисциплин «Гражданское право и гражданское процессуальное право», «Экологическое 

право», и др. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2 — способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-5 — способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ПК-2 - способен применять знания права при реализации образовательного 

процесса; 

ПК-5 - способен участвовать в проектировании предметной среды права 

образовательной программы



Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие и задачи уголовного права. Наука уголовного права. Уголовная 

политика; 

2. Уголовное законодательство Российской Федерации. Уголовная ответственность 

в уголовном праве РФ; 

3. Преступления в уголовном праве РФ; 

4. Наказание в уголовном праве РФ; 

5. Виды уголовных преступлений в уголовном законодательстве РФ; 

6. Понятие, принципы, участники уголовного процесса. Меры уголовно- 

процессуального принуждения. Доказывание и доказательства в уголовном процессе. 

Процессуальный порядок заявления ходатайств и принесения жалоб. Право на 

возмещение вреда реабилитированному лицу. Процессуальные сроки и процессуальные 

издержки; 

7. Досудебное производство в уголовном процессе РФ; 

8. Судебное производство в уголовном процессе РФ; 

9. Особые виды судопроизводства в уголовном процессуальном праве; 

10. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачѐт 

 
 

Автор Колесник Л.Л., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, 

обществознания и педагогических технологий. 
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