Аннотация
рабочей программы по дисциплине
«Уголовно-исполнительное право»
Цель освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» дает обучающемуся необходимый
багаж базисных знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее успешное
овладение отдельными специализированными предметами и дисциплинами в сфере
борьбы с преступностью, а также применение полученных знаний на практике.
При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения общей
правовой культуры студентов – будущих бакалавров.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПK-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации субъектами права (ПК-3)
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК -5);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: об уголовном наказании, иных мерах уголовно-правового характера и
отдельных уголовно-процессуальных мерах пресечения, их видах, содержании и целях; о
порядке и условиях назначения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового
характера; о процедуре исполнения приговора суда; о личности преступника, мерах
предупреждения преступности, средствах исправления, перевоспитания личности
преступника;
уметь: оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и понимать
пенологические термины и понятия; сопоставлять отдельные события и факты в их
логической последовательности; выделять общие связи и зависимости на отдельных
этапах назначения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера;
применять на практике основные результаты пенологических теоретико-правовых
исследований;
владеть: пенологической терминологией; навыками работы с пенальными
источниками, анализа судебной практики; разрешения пенологических проблем и др.
Место учебной дисциплины в структуре ОП
«Уголовно-исполнительное право» совместно с иными уголовно-правовыми
дисциплинами и рядом других, специализированных учебных дисциплин образуют
группу наук уголовно-правового цикла, которая обеспечивает теоретическое знание и
понимание сущности пенальной политики государства как составной части политики
государства в сфере борьбы с преступностью, без освоения которой невозможно пред-

метное изучение отраслевых уголовно-правовых дисциплин, а также применение
действующего законодательства на практике.

