АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Теоретические основы квалификации
преступлений»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Рабочая программа предназначена для изучения студентами
юридического факультета учебной дисциплины «Теоретические основы
квалификации преступлений», обучающихся по направлению подготовки:
40.03.01 «Юриспруденция» и получающих квалификацию (степень)
выпускника – бакалавр.
Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве своей
цели углубленное изучение отдельных положений уголовного права:
-овладение студентами общенаучными основами юриспруденции как единой
системы знаний ;
-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего
оценивать основные направления квалификации преступлений с учетом
современных реалий;
-формирование представлений о сущности теории квалификации
преступлений;
-получение знаний о методологических основах и юридических основаниях
квалификации преступлений ;
-формирование представлений об основных этапах квалификации
преступлений;
-формирование навыков квалификации преступлений с учетом всех
элементов состава преступления, квалификации неоконченной преступной
деятельности , преступлений, совершенных в соучастии , квалификации
преступлений при их множественности;
-овладение юридической терминологией;
-подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Целью изучения данной дисциплины является формирование
общекультурных компетенций:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ
достижения (ОК-3);

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
профессиональных компетенций в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способен
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
профессиональных компетенций в правоохранительной деятельности:
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
профессиональных компетенций в экспертно-консулътационной
деятельности:
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
профессиональных компетенций в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на высоком теоретическом
и методическом уровне (ПК 17);
Задачами курса являются выработка основ научного мировоззрения,
мышления правосознания, необходимых в будущей профессиональной
деятельности, ознакомление с основными проблемами в теории уголовного
права и правоприменительной практике при квалификации отдельных
составов преступления.
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:
Знать:
понятия, методологические основы и юридические основания
квалификации преступлений
понятие уголовно-правовой нормы, ее структуру и виды
понятие состава преступления;
стадии уголовного судопроизводства;
Уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
уголовно-правовые отношения;
Анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые
нормы;
Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с уголовным законом ;
Владеть:
юридической терминологией;
навыками анализа различных правовых явлений , юридических фактов
и уголовно-правовых норм и правовых отношений , являющихся
объектами профессиональной деятельности;
Место дисциплины в структуре ОПП
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального
цикла Б.3 направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Учебная
дисциплина
«Теоретические
основы
квалификации
преступлений» взаимосвязана с учебными дисциплинами «Уголовное право.
Общая часть», «Уголовно-исполнительное право» и «Криминология».
Для освоения учебной дисциплины «Теоретические основы квалификации
преступлений» необходимо обладать знаниями по философии, логике,
русскому языку, уголовному праву.
Освоение учебной дисциплины «Теоретические основы квалификации
преступлений» необходимо как завершающее для изучения отраслевых и
прикладных учебных дисциплин правоведения.

