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уголовно-исполнительное право  »

Цель преподавания дисциплины: формирование знаний и навыков,

необходимых  для  понимания  природы  преступности  как  социально-

правового  явления;  выявления  детерминант,  обуславливающий  рост

преступности; исследования личности преступника и выработки способности

определять  профилактические  меры  и  методы  противодействия

преступности. Прогнозирование в сфере борьбы с преступностью является

теоретической основой законотворчества, имеет практическое значение для

противодействия преступности.

Задачи изучения дисциплины: получение твердых знаний о том, что

составляет  предмет  прогнозирования  в  сфере  борьбы  с  преступностью;

научное  объяснение  и  прогнозирование  криминологических  явлений;

внедрение  в  практику  теоретических  знаний;  подготовка  к  проведению

криминологических  исследований  по  вопросам,  входящим  в  предмет

прогнозирования;  усвоение  социологического  содержания  важнейших

положений  уголовного  права,  уголовно-исполнительного  права  и  других

юридических дисциплин; изучение и использование международного опыта

противодействия  преступности;  обобщать  следственную  и  судебную

практику применения уголовного законодательства; пополнять и закреплять

уголовно-правовые знания  и  умения на  практике;  воспитание  у  студентов

уважительного отношения к правовым и нравственным институтам общества

и государства.

.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

способностью  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать

правонарушения и преступления ( ПК-4)
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способностью  осуществлять  предупреждение  правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

( ПК-5)

способностью  выявлять,  давать  оценку  и  содействовать  пресечению

коррупционного поведения ( ПК-6)

Разделы дисциплины: Прогнозирование, его предмет, метод, система

и значение

Метод прогнозирования в сфере борьбы с преступностью. Понятие об

учете и его роли в общественной жизни России.  Статистический анализ и

прогноз  показателей  и  их  рядов  распределения.  Организационное  и

информационное  обеспечение  прогнозирования  в  сфере  борьбы  с

преступностью.  Концептуальные  подходы  к  пониманию  роли

прогнозирования  в  сфере  борьбы  с  преступностью.  Прогнозирование  как

источник  информации  в  решении  проблем  уголовно-правового

регулирования борьбы с преступностью
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