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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов устойчивых знаний, умений и навыков в области уголовно - исполнительного права;

представления об уголовно-исполнительной политики государства об уголовно-исполнительном законодательстве

как инструменте этой политики; формирование знаний об истории развития уголовно-исполнительного

законодательства России; освоение основных положений и тенденции развития пенитенциарной политики;

ознакомление с системой учреждений и органов, исполняющие уголовные наказания, изучение их функций;

формирование умений и навыков по толкованию и применению норм уголовно- исполнительного

законодательства, положений ведомственных нормативных актов, знаний особенностей порядка исполнения и

отбывания различных видов уголовных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданский процесс

2.1.2 Уголовно-исполнительное право

2.1.3 Конституционное право

2.1.4 Уголовное право

2.1.5 Логика юриста

2.1.6 История государства и права зарубежных стран

2.1.7 История государства и права России

2.1.8 Теория государства и права

2.1.9 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 экзамен

2.2.8 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

о порядке и условиях назначения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового ха-рактера;

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

:

информацией о проблемах и законодательных пробелах существующих в УК РФ

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

пенологической терминологией

сопоставлять отдельные события и факты в их логической последовательности

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

:

грамотно приводить примеры, соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ
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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

:

 соблюдать Конституцию РФ, конституционные законы и федеральные законы

 Конституцию РФ, конституционные законы и федеральные законы

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

:

понятия и термины, используемые в УК РФ

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

:

навыками применения  конституционных статей и федеральных законов  в сфере противодействия коррупции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 Конституцию РФ, конституционные законы и федеральные законы

понятия и термины, используемые в УК РФ

о порядке и условиях назначения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового ха-рактера;

3.2 Уметь:

 соблюдать Конституцию РФ, конституционные законы и федеральные законы

грамотно приводить примеры, соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ

сопоставлять отдельные события и факты в их логической последовательности

3.3 Владеть:

навыками применения  конституционных статей и федеральных законов  в сфере противодействия коррупции

информацией о проблемах и законодательных пробелах существующих в УК РФ

пенологической терминологией


