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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Спецкурс рассчитан на овладение студентами знаний основ теории правонарушений

несовершеннолетних, представлений о преступности несовершеннолетних как сложном

социальном явлении, требующем постоянного контроля со стороны общества и государства;

выработке знаний основных системных свойств данного явления; понимания законов

развития преступности несовершеннолетних; навыков предупредительной деятельности на

различных уровнях, от общесоциального до индивидуального; знаний нормативных актов,

регламентирующих превенцию преступности несовершеннолетних; формированию научного

мировоззрения по вопросам борьбы с преступностью несовершеннолетних.

Обучающая цель - дать понятие особенностей правонарушений несовершеннолетних,

которой присущи специфические черты, а также рассмотреть методику раскрытия,

расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних;

Развивающая цель - развить понятийный аппарат студентов по особенностям

правонарушений несовершеннолетних, помощь овладеть юридической терминологией,

развить умение работать с нормативно-правовыми актами по данной дисциплине;

Воспитательная цель – воспитать интерес к изучаемой дисциплине.

1.2 Задачи

1) формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих

квалифицированный профессиональный подход и юридически грамотное и научно

обоснованное применение достижений социальных наук в практической

правоохранительной деятельности государства по предупреждению преступлений

несовершеннолетних;

2) формирование адекватного представления у студентов о роли психологии в сфере

правоотношений, в деятельности юриста;

3) овладение знаниями диагностики личности;

4) овладение приемами анализа преступной деятельности;

5) формирование навыков правомерного психологического воздействия на участников

уголовного, гражданского и арбитражного процессов;

6) анализ информации о психологических факторах, определяющих специфику

отдельных юридических явлений;

7) психологический анализ личности и юридической деятельности, опирающийся на

изучение основных психологических явлений, процессов, состояний, их особенностей в правовой сфере

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.06.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1 основы делопроизводства

Уровень 2 основные правила подготовки юридических документов

Уровень 3 основные приемы и способы подготовки юридических документов

Уметь:

Уровень 1 пользоваться служебной документацией

Уровень 2 анализировать служебную документацию

Уровень 3 анализировать информацию, необходимую для подготовки юридических документов

 

Владеть:

Уровень 1 навыками подготовки юридических документов
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Уровень 2 навыками анализа юридических фактов, необходимых для подготовки юридических документов

Уровень 3 навыками анализа информации, подготовки и составления юридических документов

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 основные нормы материального и процессуального права

Уровень 2 основные приемы и средства работы с нормативными правовыми актами

Уровень 3 основные приемы и средства работы с нормативными правовыми актами, нормы материального и

процессуального права

 

Уметь:

Уровень 1 пользоваться нормативными правовыми актами

Уровень 2 применять нормативные правовые акты

Уровень 3 применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с нормативными правовыми актами

Уровень 2 навыками применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности

Уровень 3 навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и

процессуального в профессиональной деятельности

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

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основы законодательства

Уровень 2 основные методы и приемы принятия решений, способы совершения юридических действий

Уровень 3 основные принципы, методы и приемы принятия решения, способы совершения юридических

действий

Уметь:

Уровень 1 совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Уровень 2 ставить цели и принимать решения в точном соответствии с законодательством

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Владеть:

Уровень 1 навыками поэтапного совершения юридических действий

Уровень 2 навыками совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством

Уровень 3 навыками принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с

законодательством

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 методологию принятия решений на основе соблюдения принципа законности

Уровень 2 механизм и средства правового регулирования

Уровень 3 принципы построения системы законодательства, правила систематизации

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом

Уровень 2 применять правовые средства

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом

Владеть:

Уровень 1 навыками построения аргументации в устной и письменной речи

Уровень 2 навыками ораторского искусства

Уровень 3 навыками делового письма

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
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Знать:

Уровень 1 признаки и типы устной и письменной речи

Уровень 2 приемы и методы риторики

Уровень 3 правила построения устной и письменной речи

Уметь:

Уровень 1 устно и письменно излагать аргументы

Уровень 2 анализировать и оценивать общение

Уровень 3 реализовывать речевой жанр в соответствии с ситуацией общения, в том числе с коммуникативной

задачей, характеристиками адресата и т. д

Владеть:

Уровень 1 навыками построения аргументации в устной и письменной речи

Уровень 2 навыками применения имеющихся знаний

Уровень 3 навыками делового письма

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

Знать:

Уровень 1 основные признаки правомерного поведения

Уровень 2 принципы построения системы норм права, соотношение норм национального и международного

права

Уровень 3 причины возникновения правонарушений

Уметь:

Уровень 1 выявлять требования законодательства к правомерному поведению

Уровень 2 оценивать место нормы права в иерархии норм права

Уровень 3 сопоставлять признаки своего поведения и требования норм права

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа признаков правомерного поведения

Уровень 2 навыками разрешения юридических коллизий

Уровень 3 навыками квалификации правонарушений

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 108

      в том числе :

        аудиторные занятия : 36

  самостоятельная работа : 72

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 8
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