
Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины 

«Проблемы общей части уголовного права»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 8 

 

Зачетные единицы: 4 

 

Количество часов: 144 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Данная дисциплина включена в (цикл «Дисциплины по выбору» основной 

образовательной программы подготовки специалиста по специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности». 

Успешное освоение дисциплины достигается специалистом при условии владения 

общекультурными и профессиональными компетенциями, сформировавшимися в ходе 

обучения по ООП при изучении других дисциплин.  

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель: дать студентам, имеющим базовые знания Общей и Особенной частей 

уголовного права, более глубокие знания по проблемным вопросам уголовно-правовой 

доктрины. 

 

Задачи: 
– изучение актуальных проблем теории и практики квалификации преступлений; 

– приобретение навыков правильного применения норм уголовного закона, принятия 

процессуальных решений. 

– формирование убежденности в необходимости законного (точного) применения 

норм уголовного законодательства. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса студент будет: 

знать:  

актуальные проблем теории и практики квалификации преступлений; 

уметь: 

правильно применять навыки норм уголовного закона, 

принимать процессуальные решения при расследовании преступлений. 

владеть 

сформировавшейся точкой зрения относительно необходимости законного (точного) 

применения норм уголовного законодательства 

Компетенции, формируемые в результате  освоения дисциплины: 

ОК-1 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 
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ОК-5 - компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-3 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;       

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 
 


