
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правоохранительные органы  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина вариативной части учебного плана входит в Профессиональный 

цикл ППССЗ в раздел Общепрофессиональные дисциплины  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования работодателя к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие организацию и деятельность правоохранительных 

органов, их взаимодействие между собой; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями используемые в 

дисциплине "Правоохранительные органы"; 

 анализировать возникающие правовые споры в сфере судебной 

правоохранительной деятельности и находить основанные на законе 

наиболее оптимальные способы их разрешения; 

 составлять юридические документы. 

знать: 

 цели, задачи, правовые основы правоохранительной деятельности; 

 принципы организации и деятельности правоохранительных органов, 

состав и компетенцию их звеньев; 

 формулировки и содержание основных понятий и терминов, 

используемых в дисциплине «Правоохранительные органы»; 

 действующее законодательство о системе правоохранительных органов и 

связанную с ним правоприменительную практику;  

 полномочия, структуру, порядок образования и деятельности 

правоохранительных органов, из взаимодействия в решении 

поставленных перед ними задач. 

В результате освоения дисциплины должны быть  

сформированы общие компетенции: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

сформированы профессиональные компетенции 

 ПК (р) Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

 ПК (р) отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 


