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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» является изучение основных понятий и системы

правоохранительных органов в России, формирование у студентов четкого представления о принципах и объемах

взаимодействия структурных элементов системы правоохранительных органов друг с другом и иными

государственными и общественными структурами.

1.2 Задачи

Дача общего представления о правосудии, его конституционных принципах; об истории развития нормативно-

правовой базы правосудия, судебно-правовой реформе, ее концепции и перспектив развития; раскрытие системы

правоохранительных органов, их место в структуре государственных органов и их компетенция, основные цели и

задачи; дача общей информации о правоохранительной деятельности в государственных и негосударственных

образованиях, призванных ее осуществлять; анализ форм и методов обеспечения и защиты нарушенных и (или)

оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина, юридических лиц, иных

объединений и государства в целом, как основного направления правоохранительной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

Знать:

Уровень 1 понятие, структуру и функции правосознания как одну из форм общественного сознания, а также

сущность правового мышления и правовой культуры;

Уровень 2 понятие, структуру и функции правосознания как составной части экономико-правовой культуры;

Уровень 3 принципы общественных взаимосвязей экономики и права и их влияние на формирование

правосознание современного человека;

Уметь:

Уровень 1 принимать решения, руководствуясь основными понятиями, нормами и функциями правосознания,

сформированного в современном обществе;

Уровень 2 определять значение правосознания в жизни современного человека, его место в архитектуре

экономико-правовых отношений;

Уровень 3 применять знания из системы экономико-правовых отношений для анализа социально-значимых

проблем и процессов, с целью выбора правомерной модели деятельности;

Владеть:

Уровень 1 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры;

Уровень 2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания как

составной части экономико-правой культуры;

Уровень 3 готовностью к экономико-правовой деятельности на основе развитого правосознания в условиях

современных общественных трансформаций;

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

Знать:

Уровень 1 Основные приемы анализа и синтеза, специфику различных типов мышления

Уровень 2 Основные категории формальной логики

Уровень 3 Специальные формы организации мыслительной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Проблематизировать мыслительную ситуацию

Уровень 2 Опознавать причинно-следственные связи и их взаимодействия

Уровень 3 Анализировать, систематизировать и обобщать полученную информацию

Владеть:

Уровень 1 Навыками использования разнообразных логических форм для оперирования конкретными смыслами

Уровень 2 Способами формализации суждения и рассуждения
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Уровень 3 Навыками публичного выступления и умением аргументировано обосновывать свою позицию

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 Права и свободы гражданина РФ, первично закрепленные в Конституции РФ, реализация которых

осуществляется на основе законодательства о правоохранительных органах

Уровень 2 Нормы действующего законодательства о правоохранительной системе, предусматривающие

гарантии реализации прав и обязанностей человека и гражданина

Уровень 3 Способы обеспечения законности в деятельности правоохранительных органов

Уметь:

Уровень 1 Анализировать функции и полномочия правоохранительных органов, складывающиеся в сфере

правоохранительной деятельности, по поводу обеспечения прав и свобод человека и гражданина

Уровень 2 Толковать нормы законодательства о правоохранительных органах с позиций приоритетности прав и

свобод человека и гражданина

Уровень 3 Оказывать правовую помощь гражданам, иностранным гражданам и лицам без гражданства в целях

защиты их прав, свобод и законных интересов; обращаться в вышестоящие правоохранительные

органы органы по поводу нарушения прав граждан

Владеть:

Уровень 1 Методами анализа правоохранительной деятельности, складывающихся в сфере осуществления

правоохранительных функций по поводу обеспечения прав и свобод человека и гражданина

Уровень 2 Методами применения норм законодательства о правоохранительных органах обеспечивающих

защиту прав и свобод человека и гражданина

Уровень 3 Навыками принятия решений в рамках требований  законодательства о правоохранительных органах

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 108

      в том числе :

        аудиторные занятия : 24

  самостоятельная работа : 66

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 2
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