АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
С.3.2.3 «Актуальные проблемы уголовного права»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» является
формирование профессиональной компетенции:
 способности
анализировать
правоотношения,
являющиеся
объектами
профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства (ПК-3);
 способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-6);
 способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8).
В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» студенты
должны знать:
 уголовную политику: понятие, сущность, современное содержание и значение
 актуальные вопросы учения о преступлении;
 современные проблемы толкования уголовного закона;
 разграничение преступлений и иных правонарушений;
 вопросы криминализации общественно опасных деяний и их декриминализации;
 - сферу реализации уголовных правоотношений;
 - актуальные вопросы учения о наказании.
уметь:
 использовать полученные знания и методы уголовного права в профессиональной
деятельности;
 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения,
 оперировать понятиями и категориями уголовного права;
 использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности,
 вести профессиональный диалог и дискуссию с аудиторией.
Владеть:
 навыками разрешения правовых проблем и коллизий при применении уголовноправовых норм;
 навыками аргументированного с правовых позиций изложения собственной точки
зрения;
 навыками выявления правовых проблем в уголовном праве;
 навыками анализа уголовно-правовой правоприменительной и правоохранительной
практики;
 навыками критического восприятия информации;
 методами поиска и обработки правовой информации.
Видами учебной деятельности максимально соответствующими
результатам являются:

ожидаемым

1. теоретическое обучение (лекционные и семинарские занятия) с использованием
традиционных и инновационных методик и приемов преподавания;
2. практическое обучение (практические занятия) с использованием интерактивных
форм:

исследовательских (метод проектов, «кейс-метод», «мозговой штурм»);

дискуссионных (дебаты, дискуссии, круглый стол);
3. тренинги (стрессоустойчивости, командообразования, имитационный, социальнопсихологический).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина по выбору студента «Актуальные проблемы уголовного права» относится к
профессиональному циклу (вариативная часть) С.3.2.3 Данная дисциплина опирается на знания,
полученные в ходе изучения основ уголовного права.
3. Тематическое содержание дисциплины
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3

Раздел 1. Актуальные проблемы общей части уголовного права
Учение о преступлении и составе преступления в российском уголовном праве
Актуальные проблемы учения о соучастии в преступлении
Уголовное наказание по российскому законодательству: проблемы трактовки
эффективности
Проблемные вопросы освобождения от уголовной ответственности
Актуальные проблемы освобождения от наказания
Раздел 2. Актуальные проблемы особенной части уголовного права
Актуальные проблемы применения уголовно-правовых норм в области охраны личности
Актуальные проблемы применения уголовно-правовых норм в сфере охраны собственности
Актуальные проблемы применения уголовно-правовых норм в сфере экономической деятельности

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 10 семестр

и

