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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Коррупционные преступления» является продолжение формирования у

обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной и

правоохранительной деятельности в процессе изучения понятия, видов и особенностей квалификации

коррупционных преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Правоохранительные органы,Право социального обеспечения,Гражданский процесс,

Криминалистика,Международное право,Юридическая психология,

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

- владеть методикой квалификации коррупционных преступлений;

применять полученные при изучении курса знания, умения и навыки для того чтобы эффективно соблюдать Конституцию

РФ

основные нормативно – правовые акты в сфере противодействия коррупции

ПК-12: способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению

:

владеть методикой квалификации коррупционных преступлений;

выявлять коррупционное поведение и определять меры по противодействию ему;

давать оценку коррупционному поведению;

определять эффективность предлагаемых мер по противодействию коррупции.

понятие, виды  коррупционных преступлений;

ПК-1: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

:

навыками прогнозирования развития законодательства в сфере

противодействия коррупции;

выявлять коррупционное поведение

основные нормативно – правовые акты в сфере противодействия коррупции

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

- навыками анализа фактов  совершения коррупционных преступлений;

применять полученные при изучении курса знания, умения и навыки для того чтобы эффективно соблюдать Конституцию

РФ, конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации

понимать сущность и основные этапы антикоррупционной экспертизы нормативно – правовых актов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные нормативно – правовые акты в сфере противодействия коррупции

понимать сущность и основные этапы антикоррупционной экспертизы нормативно – правовых актов

основные нормативно – правовые акты в сфере противодействия коррупции

понятие, виды  коррупционных преступлений;
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3.2 Уметь:

выявлять коррупционное поведение

применять полученные при изучении курса знания, умения и навыки для того чтобы эффективно соблюдать Конституцию

РФ, конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации

применять полученные при изучении курса знания, умения и навыки для того чтобы эффективно соблюдать Конституцию

РФ

выявлять коррупционное поведение и определять меры по противодействию ему;

давать оценку коррупционному поведению;

определять эффективность предлагаемых мер по противодействию коррупции.

3.3 Владеть:

навыками прогнозирования развития законодательства в сфере

противодействия коррупции;

- навыками анализа фактов  совершения коррупционных преступлений;

- владеть методикой квалификации коррупционных преступлений;

владеть методикой квалификации коррупционных преступлений;


