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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 являются исследование теоретических основ и актуальных проблем квалификации преступлений и их реализации

на практике.

1.2 Кроме того, целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплексных теоретических

представлений о квалификации преступлений, её основных положениях и на этой основе – алгоритма

осуществления деятельности, по уголовно-правовой оценке, совершаемых преступлений, в том числе научных

исследований, уголовного законодательства, практики его применения, разъяснений Пленума Верховного Суда

Российской Федерации, привитие студентам навыков правильной квалификации преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Арбитражный процесс

2.1.2 Гражданский процесс

2.1.3 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

2.1.4 Криминалистика

2.1.5 Проблемы обеспечения прав человека

2.1.6 Ювенальная юстиция

2.1.7 Земельное право

2.1.8 Криминология

2.1.9 Международное право

2.1.10 Методика расследования отдельных видов преступлений

2.1.11 Налоговое право

2.1.12 Прокурорский надзор

2.1.13 Уголовное право

2.1.14 Уголовно-исполнительное право

2.1.15 Нотариат

2.1.16 Право социального обеспечения

2.1.17 Трудовое право

2.1.18 Экологическое право

2.1.19 Конституционное право

2.1.20 Муниципальное право

2.1.21 Семейное право

2.1.22 Административное право

2.1.23 Основы противодействия коррупции

2.1.24 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.25 Правоохранительные органы

2.1.26 Методика расследования преступлений в сфере экономики

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-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

:

-  базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать

законодательство и практику его применения, ориентироваться в  специальной литературе;

- понятие, задачи, принципы и систему российского уголовного судопроизводства;

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

:

- навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств;
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- правильно квалифицировать конкретные нарушения уголовного законодательства;

- теоретические положения науки уголовного права;

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

:

- юридической терминологией;

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- понятия, методологические основы и юридические основания квалификации преступлений;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

юридической терминологией;

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- понятия, методологические основы и юридические основания квалификации преступлений;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- понятия, методологические основы и юридические основания квалификации преступлений;

- понятия, методологические основы и юридические основания квалификации преступлений;

- понятие, задачи, принципы и систему российского уголовного судопроизводства;

- теоретические положения науки уголовного права;

3.2 Уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- оперировать юридическими понятиями и категориями;

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать

законодательство и практику его применения, ориентироваться в  специальной литературе;

- правильно квалифицировать конкретные нарушения уголовного законодательства;

3.3 Владеть:

- юридической терминологией;

юридической терминологией;

-  базовыми понятиями и определениями, содержащимися в уголовном законодательстве России;

- навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств;


