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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере предупреждения преступлений,
необходимых для успешной профессиональной деятельности в сфере противодействия преступности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ДВ.6

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
Теоретические основы предупреждения преступлений

Уметь:
Осуществлять мероприятия по предупреждению преступлений

Владеть:
Способностью к проведению профилактических мер в области противодействия противоправному поведению

ПК-12: способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению
Знать:
Теоретические основы оценки коррупциогенных рисков

Уметь:
Осуществлять мероприятия по пресечению коррупционного поведения

Владеть:
Способностью применять меры профилактики коррупционного поведения

ПК-14: готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
Знать:
Теоретические основы проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере
предупреждения преступлений

Уметь:
Разрабатывать предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере предупреждения преступлений

Владеть:
Общими правилами и приемами юридической техники, необходимыми для проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции
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