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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов представление об основных направлениях развития законодательства и правовой науки

в сфере уголовно-правовых отношений.Закрепление в учебном процессе базовых положений уголовного права

России; рассмотрение на более высоком теоретическом уровне наиболее значимых проблем уголовного права

России; систематизация знаний по уголовному праву России и помощь в подготовке к государственному экзамену

по уголовному праву России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданский процесс

2.1.2 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

2.1.3 Уголовно-исполнительное право

2.1.4 Конституционное право

2.1.5 Методика расследования преступлений в сфере экономики

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

предшествующее:

2.2.1 Квалификация преступлений против жизни

2.2.2 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.3 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.4 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.5 Теоретические основы правового регулирования

2.2.6 Экономические преступления

2.2.7 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.8 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в области права

ПК-1.3: правильно выявляет факторы, создающие условия для проявления противоправных действий

ПК-2: способен анализировать содержание и применение на практике основных правил юридической

квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и совершения

незаконных действий, разрабатывать правила и способы применения различных приёмов толкования норм УК РФ,

применять основные теоретические и практические вопросы уголовно-процессуального правоприменения

ПК-2.2: применяет нормы уголовного права для квалификации преступлений

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-4.1: использует в практике юридические категории и понятия в сфере расследования преступлений

ПК-4.3: применяет основы юридической техники в сфере расследования преступлений, практический опыт

применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем

и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 -понятия и термины, используемые в УК РФ;

3.1.2 -основные институты уголовного права, которые имеют определенную специфику и представляют интерес для

сравнительного правоведения  и российской правоприменительной деятельности;

3.1.3 -нормативну базу, а также современную уголовно-правовую литературу, юридическую периодику, монографии и

комментарии законодательных актов;

3.1.4 -реальную судебную практику.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать актуальных проблем в уголовном праве;

3.2.2 - компетентно применять полученные знания на практике;

3.2.3 - грамотно приводить примеры, соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ;

3.2.4 - правильно анализировать уголовно-правовые нормы.

3.2.5 -эффективно соблюдать Конституцию РФ, конституционные законы и федеральные законы

3.2.6 -понимать сущность и основные этапы экспертизы нормативно – правовых актов

3.2.7 -применять нормативно – правовые акты в сфере уголовного права

3.3 Владеть:

3.3.1 -навыками применения нормативно – правовых актов в сфере уголовного права

3.3.2 -навыками применения  конституционных статей и федеральных законов  в сфере уголовного права

3.3.3 -информацией о различных научных позициях российских и зарубежных ученых по наиболее спорным вопросам

уголовного права;

3.3.4 -информацией о проблемах и законодательных пробелах существующих в УК РФ.

3.3.5 -навыками разработки предложения в органы государственной власти относительно уголовного права

3.3.6 -навыками проведения экспертизы нормативно – правовых актов


