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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -ознакомление студентов с системой правоохранительных органов

1.2 -обучение  навыкам работы с НПА, регулирующими деятельность правоохранительных органов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам

административное право, теория государства и права в объёме программы.

2.1.2 Право социального обеспечения

2.1.3 Теоретические основы правового регулирования

2.1.4  Делопроизводство

2.1.5 Документоведение

2.1.6 Земельное право

2.1.7 Прокурорский надзор

2.1.8 Страховое право

2.1.9 Трудовое право

2.1.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.11 Уголовное право

2.1.12 Авторское право

2.1.13 Арбитражный процесс

2.1.14 Информационные технологии в юридической деятельности

2.1.15 Административное право

2.1.16 Гражданский процесс

2.1.17 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.1.18 Конституционное право

2.1.19 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.1.20 Физическая культура и спорт

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Производственная практика

2.2.3 Методика расследования преступлений в сфере экономики

2.2.4 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способен анализировать содержание и применение на практике основных правил юридической

квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и совершения

незаконных действий, разрабатывать правила и способы применения различных приёмов толкования норм УК РФ,

применять основные теоретические и практические вопросы уголовно-процессуального правоприменения

ПК-2.4: применяет процедуру дачи правильной оценки фактическим и юридическим обстоятельствам конкретной

следственной ситуации

ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.2: применяет в практической деятельности результаты анализа юридических фактов и возникающих в связи

с ними правовых отношений в области расследования преступлений

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств
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ПК-5.3: знает процедуру применения на условиях и в порядке, предусмотренных федеральным законом, меры

государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей,

прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других

защищаемых лиц

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1: Использует виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового

образа и стиля жизни

УК-7.2: Применяет на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной

деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни

УК-7.3: Использует средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического

самосовершенствования

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1: Анализирует причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций;

основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения

УК-8.2: Выявляет признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность

возникновения потенциальной опасности для обучающегося и принимать меры по ее предупреждению в условиях

образовательного учреждения; оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях

УК-8.3: Использует методы прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; поддерживает

безопасные условия жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 структуру и функции системы правоохранительных органов

3.2 Уметь:

3.2.1 1. разграничивать функциональные обязанности различных групп правоохранительных и судебных

органов.

3.2.2 2. определять какой орган компетентен решать поставленную перед студентом задачу.

3.2.3 3. решать проблемную ситуацию со ссылкой на тот или иной правоохранительный орган.

3.2.4 4. проводить собственные исследования и реализовать полученные знания в форме контрольной работы.

3.3 Владеть:

3.3.1 Анализом нормативно-правовых актов регулирующих финансовые отношения Российской Федерации, субъектов

РФ и муниципальных образований; прав и обязанностей участников правоотношений , возникающих по поводу

охраны и защиты нарушенного права.

3.3.2 Умением пользоваться нормативно-правовыми актами, связанными с деятельностью правоохранительных

органов.


