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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающегося знаний, умений и навыков в области квалификации пресутплений для
осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
положения уголовного законодательства РФ, положения Конституции РФ и международных договоров в области
уголовного права

Уметь:
соблюдать положения уголовного законодательства РФ при квалификации преступлений

Владеть:
навыками анализа положений уголовного законодательства РФ, Конституции РФ и международных договоров в области
уголовного права

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знать:
правила квалификации прсеутплений

Уметь:
квалифицировать преступления на разных этапах расследования

Владеть:
навыками юридического закрпления квалификации преступления на разных этапах расследования

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
теоретические основы предупреждения отдельных видов преступлений

Уметь:
определять наиболее эффективные меры предупреждения отдельных видов преступлений

Владеть:
навыками анализа мер предупреждения отдельных видов преступления с точки зрения их эффективности
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ПК-12: способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению
Знать:
виды преступлений коррупционной направленности

Уметь:
квалифицировать преступление коррупционной направленности

Владеть:
навыками разграничения смежных составов преступлений коррупционной направленности
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