Аннотация к рабочей программе по дисциплине
«Правоохранительные органы»
Цель дисциплины состоит в изучении основных направлений
деятельности, задач, функций, структуры, полномочий, статуса, порядка
образования и взаимодействия между собой правоохранительных органов;
формировании у студентов правового мировоззрения, комплекса
теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности, раскрывая роль правоохранительных
органов в борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и
гражданина; определении направления использования полученных знаний,
что обеспечивает профессиональный подход в практической
правоприменительной практике.
Задачи дисциплины – усвоение студентами основных теоретических
составляющих (понятия, предмет, система) учебной дисциплины
«Правоохранительные органы»; структуры, полномочий и статуса
правоохранительных органов, их роли в борьбе с преступностью, защите
прав и свобод человека и гражданина; роли и месте правоохранительных
органов в системе органов государственной власти и управления
Российской Федерации; формирование способности анализировать
правоприменительные акты, принимаемые правоохранительными
органами; формирование способности отображать структуру и состав
любого правоохранительного органа; формирование способности
определять подведомственность рассмотрения и разрешения различных
правовых споров каким-либо правоохранительным органом, к какому
звену судебной системы относится тот или иной суд или судебный
орган, а также в качестве какой судебной инстанции он будет выступать;
получить основные практические навыки работы с нормативными актами,
регламентирующими деятельность правоохранительных органов.
Место курса среди других дисциплин учебного плана
Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к числу базовых
дисциплин части профессионального цикла, является базовой частью
профессионального учебного цикла
Компетенции:
ПК-3, ПК-4
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные признаки, понятия и цели правоохранительной деятельности;

- структуру судебной системы, задачи и принципы правосудия,
основные полномочия судов различных видов и уровней;
- систему прокуратуры РФ, ее основные функции, систему органов
осуществляющих
раскрытие и расследование преступлений;
- органов по обеспечению правовой помощи и правового обеспечения;
- структуру и полномочия указанных органов, их взаимодействия между
собой и другими органами государственной власти.
Уметь:
- определять нормативно-правовой акт, регулирующий структуру,
полномочия и порядок деятельности конкретного правоохранительного
органа;
- отображать структуру и состав любого правоохранительного органа;
- определять подведомственность рассмотрения и разрешения различных
правовых споров каким-либо правоохранительным органом;
- определять к какому звену судебной системы относится тот или иной
суд или судебный орган, а также в качестве какой судебной инстанции он
будет выступать.
Навыки:
- способностями и навыками применения основных правовых норм
наиболее применимых отраслей права в повседневной жизни;
- способностями анализировать правоприменительные акты, принимаемые
правоохранительными органами по получаемой специальности;
- способностями адекватно толковать правовые нормы, посвященные
вопросам системы, структуры и содержания деятельности
правоохранительной органов, применять закон для решения конфликтных
ситуаций в сфере правоохранительной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5___ зачетных единицы,
___180___ часа.

