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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

2.1.2 Методика расследования преступлений в сфере экономики

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

предшествующее:

2.2.1 Теоретические основы правового регулирования,Теоретические основы квалификации преступлений,Основы

оперативно-розыскной деятельности,Квалификация преступлений против жизни,Проблемы уголовного

судопроизводства,Проблемы уголовного права

2.2.2 Квалификация преступлений против личности

2.2.3 Судебная медицина

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способен осуществлять дознание и предварительное расследование по уголовным делам в процессуальном

порядке, осуществлять производство по уголовным делам, исполнение уголовных  наказаний

ПК-3.4: знает основы составления исполнительных документов в процессе исполнения вынесенных судебных

решений по уголовным делам, знает процедуру организации регулирования порядка и условий исполнения и

отбывания наказаний

ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.6: исследует преступность, причины и условия указанного негативного социального явления, личность

преступника, предупреждение преступности, потерпевший – жертва преступления

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств

ПК-5.1: знает процесс внесения в соответствии с  законом руководителям и должностным лицам организаций

обязательные для исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз

безопасности граждан и общественной безопасности, совершению преступлений, объявлять физическому лицу

официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения

преступлений, разрешение которых отнесено к компетенции правоохранительных органов, либо недопустимости

продолжения антиобщественного поведения

ПК-5.2: знает основы осуществления защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства с целью противодействия преступности, охраны общественного

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 нормы действующего законодательства России, иметь представление о праве зарубежных государств;

3.1.2 основные положения отраслевых  и специальных юридических наук, сущность и содержание основных категорий

и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и

процессуального права;

3.1.3 конституционные права и свободы человека и гражданина, способы их защиты;

3.2 Уметь:

3.2.1 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность

по предупреждению и профилактике правонарушений;

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

нормы;

3.2.3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

правильно составлять и оформлять юридические документы;

3.2.4 уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

3.3.2 методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;

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

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности;

3.3.4 навыками защиты прав и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности юриста.


