АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) бакалавр)
Общая трудоемкость – 144 часа
1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения уголовно-исполнительного права, как учебной дисциплины
является формирование представлений о регулировании порядка и условий исполнения и
отбывания наказаний, определения средств исправления осужденных, о целях
исправления и предупреждения совершения новых преступлений, как осужденными, так и
иными лицами.
Задачами курса являются:
формирование у студентов представления об уголовно-исполнительной
политике государства об уголовно-исполнительном законодательстве как инструменте
этой политики;
формирование знаний об истории развития уголовно-исполнительного
законодательства России;
освоение основных положений и тенденции развития пенитенциарной
политики;
ознакомление с системой учреждений и органов, исполняющие уголовные
наказания, изучение их функций.
2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК)
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 (ОПK-2);
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК)
правоприменительная деятельность:
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 изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

понятие наказания, иных мер уголовно-правового характера и отдельные уголовнопроцессуальных меры пресечения, их виды, содержание и цели; порядок и условия
назначения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера; процедуру
исполнения приговора суда; меры предупреждения преступности, средства 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.
3.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Изучение курса «Уголовно-исполнительное право» основывается на положениях
Уголовного права и позволяет студентам лучше понимать меры уголовного наказания и
иные меры уголовно-правового характера, средства исправительного и ресоциального воздействия, ориентироваться в действующем законодательстве в сфере борьбы с
преступностью.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин к.ю.н.,
доцент А.В. Грибков.

