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Наименование дисциплины: ОП.11 Правоохранительная деятельность
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:
уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданского
процессуального уголовного, уголовно-процессуального административного
и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий
(бездействия) с правовой точки зрения;
- состояние правосудия на современном этапе;
- об основных элементах правовой системы общества и их взаимодействии.
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоохранительную деятельность;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов правоохранительной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- роль государственного регулирования правоохранительной деятельности
ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохра-нительных и
судебных органов;
- виды правонарушений и юридической ответственности.
Результаты освоения учебной дисциплины
Код и наименование компетенций
ОК 1.Понимать сущность и
социальную значимость
дисциплины, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2.Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы решения
составления документации,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 3.Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них

Наименование результата
обучения
использовать необходимые
нормативно-правовые документы;

защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданского процессуального
уголовного, уголовнопроцессуального
административного и трудовым
законодательством;
анализировать и оценивать
результаты и последствия
действий (бездействия) с

Номер темы
Тема 1.1.

Тема 2.1.
Тема 3.4.
Тема 5.6
Тема 6.1

Тема 5.5

ответственность
ОК 4.Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7.Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.

правовой точки зрения.
порядок заключения трудового
договора и основания для его
прекращения

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознано
планировать повышение
квалификации
ОК09 Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК3.6. Использовать собак в
различных видах служб.

Тема 2.2.
Тема 6.2

основные элементы правовой
системы общества и их
взаимодействии.

Тема 3.1.

основные положения
Конституции Российской
Федерации

Тема 3.1.
Тема 3.2.
Тема 3.6.

права и свободы человека и
гражданина, механизмы их
реализации

Тема 4.2.

законодательные акты и другие
нормативные документы,
регулирующие
правоохранительную
деятельность;

Тема 3.3.
Тема 4.1.

организационно-правовые формы
юридических лиц;

Тема 6.2.

анализировать и оценивать
результаты и последствия
действий (бездействия) с
правовой точки зрения
ПК 5.1.Участвовать в планировании права и обязанности работников в
основных показателей деятельности сфере профессиональной
по оказанию услуг в области
деятельности
кинологии.
ПК 5.2.Планировать выполнение
роль государственного
работ исполнителями.
регулирования в обеспечении
занятости населения
ПК 5.3. Организовывать работу
понятие дисциплинарной и
трудового коллектива.
материальной ответственности
работника;
ПК 5.4. Контролировать ход и
Виды административных
оценивать результаты выполнения
правонарушений и
работ исполнителями.
административной
ответственности;
ПК5.5.Изучать рынок и
анализировать и оценивать
конъюнктуру услуг в области
результаты и последствия
кинологии.
действий (бездействия) с
правовой точки зрения
ПК 5.7.Вести утвержденную
виды правонарушений и

Тема 5.7

Тема 6.1.

Тема 6.3.

Тема 6.4.

Тема 6.5.

Тема 6.6.

Тема 6.7

учетно-отчетную документацию.

юридической ответственности;

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины
правоохранительная деятельность и судебные органы
Тема 1.1. Правоохранительная деятельность
Раздел 2 Судебная власть и правосудие в РФ
Тема 2.1. Понятие и основные признаки судебной власти
Тема 2.2. Демократические принципы правосудия
Раздел 3 судебная система в РФ.
Тема 3.1. Федеральные суды общей юрисдикции.
Тема 3.2. Военные суды
Тема 3.3. Верховный Суд РФ
Тема 3.4. Арбитражный суд в РФ
Тема 3.5. Высший Арбитражный Суд
Тема 3.6. Конституционный Суд РФ полномочия
Тема 3.7. Правовой статус судей
Раздел 4. Прокуратура РФ
Тема 4.1. Прокуратура РФ
Тема 4.2. Прокурорский надзор
Раздел 5. Государственные органы обеспечения охраны порядка и
безопасности
Тема 5.1. Государственные органы обеспечения безопасности в РФ
Тема 5.2. ФСБ РФ
Тема 5.3. Органы внешней разведки РФ, Федеральная пограничная служба
РФ
Тема 5.4. Органы внутренних дел РФ
Тема 5.5. Организация оперативно розыскной деятельности
Тема 5.6. Органы и система уголовно-исполнительных учреждений
Тема 5.7. Министерство юстиции РФ
Тема 5.8. Органы налоговой службы РФ
Раздел 6. Понятие таможенного права и таможенного дела.
Тема 6.1. Таможенные органы РФ
Тема 6.2. Таможенное оформление
Тема 6.3. Таможенные процедуры
Тема 6.4. Специальные таможенные процедуры
Тема 6.5. Таможенные платежи
Тема 6.6. Таможенный контроль
Тема 6.7. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных
органов.
Раздел 7. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи.
Тема 7.1. Частные детективные и охранные агентства
Тема 7.2 Адвокатура
Тема 7.3 Нотариат в РФ

