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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью изучения данной дисциплины (модуля) является формирование у студентов устойчивых знаний,

умений и навыков в области исполнения уголовных наказаний не связанных с изоляцией от общества.

1.2 Дисциплина дает обучающемуся необходимые знания и умения, без которых невозможно дальнейшее успешное

овладение отдельными специализированными предметами и дисциплинами в сфере борьбы с преступностью, а

также применение полученных знаний на практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам Уголовное

право,Уголовно-исполнительное право,Психология деятельности юриста,Правоохранительные

органы,Административное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теоретические основы правового регулирования,

2.2.2 Теоретические основы квалификации преступлений,

2.2.3 Основы оперативно-розыскной деятельности,

2.2.4 Квалификация преступлений против жизни,

2.2.5 Проблемы уголовного судопроизводства,

2.2.6 Проблемы уголовного права

2.2.7 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

:

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений

сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов права

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

навыками работы с правовыми актами;

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

:

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов для защиты общества и государства

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

:

оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и понимать научные понятия и термины;

разрешать коллизии квалификации преступлений против личности;

сущность и содержание основных понятий и категорий, описывающих

соответствующие деяния (жизнь, вред здоровью, убийство, похищение, незаконное лишение свободы и др.;

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

оперировать юридическими категориями и понятиями; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

ОПК-1: 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

:
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системного, структурного, исторического, социологического анализа норм уголовно-процессуального права;

анализа и оценки состояния правоприменительной практики;

самостоятельно изучать и критически анализировать научную литературу;

применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения процессуальных действий;

  значение конституционных положений о правах и свободах личности для определения перспектив развития уголовно-

процессуального права;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

нормы действующего законодательства России, иметь представление о праве зарубежных государств;

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

нормы действующего законодательства России, иметь представление о праве зарубежных государств;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений,

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

  значение конституционных положений о правах и свободах личности для определения перспектив развития уголовно-

процессуального права;

нормы действующего законодательства России, иметь представление о праве зарубежных государств;

нормы действующего законодательства России, иметь представление о праве зарубежных государств;

сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов права

сущность и содержание основных понятий и категорий, описывающих

соответствующие деяния (жизнь, вред здоровью, убийство, похищение, незаконное лишение свободы и др.;

3.2 Уметь:

самостоятельно изучать и критически анализировать научную литературу;

применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения процессуальных действий;

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений

оперировать юридическими категориями и понятиями; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений

разрешать коллизии квалификации преступлений против личности;

3.3 Владеть:

системного, структурного, исторического, социологического анализа норм уголовно-процессуального права;

анализа и оценки состояния правоприменительной практики;

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений,

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

навыками работы с правовыми актами;

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов для защиты общества и государства

оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и понимать научные понятия и термины;


