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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в области уголовного права,
необходимых для успешной профессиональной деятельности в сфере борьбы с преступностью на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
основания и условия привлечения к уголовной ответственности

Уметь:
решать вопрос о привлечении к уголовной ответственности в точном соответствии с уголовным законодательством
Российской Федерации

Владеть:
навыками анализа уголовных правоотношений, возникающих между лицом, совершившим преступление и государством в
лице его уполномоченных органов и должностных лиц

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
элементы состава преступления как основания привлечения к уголовной ответственности

Уметь:
соотнести элементы фактически совершенного деяния с элементами состава преступления, предусмотренного нормой
уголовного закона

Владеть:
навыками анализа правовой ситуации, связанной с совершением преступления, в соответствии с нормами уголовного
законодательства

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
правила квалификации преступлений
виды конкуренции уголовно-правовых норм
Уметь:
квалифицировать деяние по соответствующей норме уголовного закона
разграничивать смежные (конкурирующие) составы преступлений
Владеть:
различными методами квалификации преступлений
навыками отграничения смежных составов преступлений
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ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
содержание охранительной задачи уголовного законодательства Российской Федерации
содержание принципа законности в уголовном праве
Уметь:
соотносить должностные обязанности сотрудников правоохранительных органов с охранительной задачей уголовного
законодательства Российской Федерации
определять преступность и наказуемость деяния в соответствии с уголовным законом
Владеть:
способами выполнения должностных обязанностей по реализации охранительной задачи уголовного законодательства
Российской Федерации
навыками анализа правоохранительной деятельности на соответствие принципу законности в уголовном праве

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знать:
понятие и виды преступлений

Уметь:
относить преступление к тому или иному виду

Владеть:
способами выявления преступлений

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
содержание предупредительной задачи уголовного законодательства Российской Федерации

Уметь:
определять способы предупреждения преступлений

Владеть:
навыками анализа конкретных способов предупреждения преступлений

ПК-12: способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению
Знать:
виды коррупционных преступлений в уголовном законодательстве Российской Федерации

Уметь:
давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению

Владеть:
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приемами квалификации преступлений коррупционной направленности

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
понятие и виды толкования уголовного закона

Уметь:
толковать уголовно-правовые нормы

Владеть:
различными способами толкования уголовно-правовых норм
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