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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов целостную систему взглядов на развитие организованной преступности. Знание
данного курса необходимо, прежде всего, для того, чтобы лучше понять современные проблемы развития
мировой преступности и уметь прогнозировать её развитие в обозримом будущем.

Цикл (раздел) ООП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать:
основные преступные группировки современного мира и их сферы деятельности;

Уметь:
анализировать правовые документы, привлекая знания общих закономерностей, а также уникального опыта развития
государства и права в различных странах

Владеть:
системные подходом к анализу развития любой научной дисциплины.

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
систему противодействия преступности

Уметь:
применять теоретические знания при анализе, сопоставлении, обобщении конкретных фактов, при их систематизации,
установлении причин и следствий, определении их сущности; сопоставлять важнейшие исторические процессы,
происходящие в различных странах и регионах; выражать и обосновывать свою позицию и взгляды по вопросам,
касающимся ценностного отношения к различным государственно-правовым системам;

Владеть:
самостоятельного анализа правовых источников для профессиональной ориентации в общемировых тенденциях и
перспективах развития исследований в области государства, политики, законодательства и права;

стр. 2

