АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Правоохранительные органы
Название кафедры: правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины
Целью курса является формирование у студентов – бакалавров четкого
представления о правоохранительных органах, обеспечивающих законность в государстве,
правопорядок и деятельность государственных органов, обеспечивающих охрану
общественного порядка и безопасности, борьбу с преступлениями, защиту прав и интересов
человека и гражданина, формирование у них общекультурных и профессиональных
компетенций.
Задачи курса:
освоение содержания дисциплины, чтобы в последующем уметь
ориентироваться в обилии нормативных актов, регламентирующих организацию и
деятельность правоохранительных органов;
обретение обучающимися представления о системе правоохранительных
органов, их назначении и основных функциях;
получение знаний о сути и содержании деятельности каждого
правоохранительного органа, а также негосударственных органов, которые осуществляют
правоохранительную деятельность;
усвоение основных требований государства предъявляемых претендентам на
занятие должностей государственной правоохранительной службы, а также статус
должностных лиц осуществляющих правоохранительную деятельность;
выработка у студентов практического мышления,
формирование
навыков
самостоятельного
анализа
проблем
правоохранительных органов,
формирование знаний о правоохранительной системе Российской Федерации,
об органах, осуществляющих охрану общественного порядка и безопасности, защиту прав
человека и гражданина;
воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к
коррупционному и иному преступному поведению.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Правоохранительные органы» включена в вариативную часть
обязательных дисциплин программы подготовки студентов по направлению 40.03.01
Юриспруденция, профиль: уголовно-правовой. Изучается дисциплина на очной форме
обучения во 2 семестре. На заочной форме обучения дисциплина изучается в 1 семестре. На
очно-заочной форме обучения дисциплина изучается во 3 семестре.
Содержательно-методическую связь дисциплина «Правоохранительные органы»
имеет со следующими дисциплинами: конституционное право, уголовное право,
таможенное право, прокурорский надзор, введение в специальность, уголовноисполнительное право, адвокатура, нотариат.

Для данной дисциплины предшествующими являются теория государства и права,
история государства и права России, введение в специальность.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как уголовный
процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право, уголовноисполнительное право, адвокатура, нотариат.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОПК- 4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие системы правоохранительных органов и правоохранительной деятельности
- принципы лежащие в основе правоохранительной деятельности
- нормативные акты, регламентирующие правовые и организационные основы
правоохранительной деятельности; конституционные основы (принципы) правосудия
Уметь:
- выделять основные направления деятельности правоохранительных органов;
- выделять различные виды процессуальных и иных документов, выносимых
должностными лицами правоохранительных органов, основания их вынесения;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, и средствами
оценки эффективности социальной политики государства
Для компетенции ПК-3 - в правоприменительной деятельности: способность обеспечивать
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы лежащие в основе правоохранительной деятельности;
- нормативные акты, регламентирующие правовые и организационные основы
правоохранительной деятельности; конституционные основы (принципы) правосудия
- основные цели, задачи правоохранительной деятельности;
Уметь:

- разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных
органов;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- работать с документами правового характера, нормативными актами,
ориентироваться на исполнение законов в различных ситуациях профессиональной
деятельности
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, и
средствами оценки эффективности социальной политики государства
Для компетенции «ПК - 4 - способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативные акты, регламентирующие правовые и организационные основы
правоохранительной деятельности; конституционные основы (принципы) правосудия
- основные цели, задачи правоохранительной деятельности;
Уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- работать с документами правового характера, нормативными актами,
ориентироваться на исполнение законов в различных ситуациях профессиональной
деятельности
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, и
средствами оценки эффективности социальной политики государства
4. Общий объем дисциплины: 3 з. е., (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации, написание курсовой работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный
контроль в форме экзамена.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
предусматривается промежуточная аттестация в виде экзамена на очной форме
обучения во 2 семестре, на заочной форме обучения в 1 семестре, на очно-заочной форме
обучения 3 семестре.

