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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» является формирование у обучающихся знаний,
умений, навыков и компетенций в сфере деятельности правоохранительных органов, необходимых для успешной
профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
- место юриспруденции в системе знаний о силах, средствах и способах решения правоохранительных задач.

Уметь:
- принимать законные решения в рамках полномочий правоохранительных органов.

Владеть:
- приёмами оценки законности актов поведения должностных лиц, участвующих в правоохранительной деятельности.

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства
Знать:
- виды производств в рамках правоохранительной деятельности

Уметь:
- определять признаки нарушений прав и свобод граждан;

Владеть:
- приёмами защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
- полномочия правоохранительных органов.

Уметь:
- выявлять правонарушения и обстоя¬тельства, способст¬вующие совершению правонаруше¬ний.

Владеть:
- навыками работы с правовыми ак¬тами, регулирующими деятельность правоохранительных органов.

