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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов представления о системе,
структуре, функциях и компетенции правоохранительных органов, их взаимодействии друг с
другом.

К числу основных задач учебного курса относятся:
– освоение студентами
правоохранительных органов РФ;

теоретических

знаний

об

организации

и

деятельности

–усвоение студентами системы общеправовых категорий и понятий, в том числе и
в отраслевом их преломлении;
–изучение
особенностей
законодательного
регулирования
построения
и
функционирования системы правоохранительных органов, их структуры, юридического статуса
сотрудников правоохранительных органов;
– привитие навыков анализа практических ситуаций и применения нормативно-правовых
актов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция» учебная дисциплина «Правоохранительные органы» является курсом,
устанавливающим основные юридические понятия, которые служат для усвоения базовых
особенностей законодательного регулирования построения и функционирования системы
правоохранительных органов, их структуры и юридического статуса сотрудников
правоохранительных органов.
Данная дисциплина относится к курсам по выбору профессионального цикла учебного
плана (Б3.В.ДВ.2.1).

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
В результате изучения дисциплины студент должен:

1) знать основные направления и особенности правоохранительной деятельности,
ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; организационно-правовые
основы, роль и место правоохранительных органов в системе государственных органов
Российской Федерации; права и обязанности сотрудника правоохранительного органа;
правовые основы и порядок прохождения службы в правоохранительных органах.
2) уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, изученными в
рамках дисциплины «Правоохранительные органы»; анализировать положения
законодательства и иных нормативных актов, регламентирующих организацию и
деятельность правоохранительных органов; разграничивать функции и сферы
деятельности различных правоохранительных органов, определять их компетенцию;
ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, в компетенции
его отдельных подразделений, полномочиях должностных лиц; определять
направления и формы взаимодействия различных правоохранительных органов.
3) владеть юридической терминологией в рамках дисциплины «Правоохранительные
органы»; навыками работы с законодательными и иными нормативными актами,
регламентирующими организацию и деятельность правоохранительных органов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ):
В результате изучения дисциплины студент должен:
Уровень
цели

Результат обучения

Код результата
обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

основные
направления
и
особенности
правоохранительной деятельности, ее роль и место
в укреплении законности и правопорядка;
организационно-правовые основы, роль и место
правоохранительных
органов
в
системе
государственных органов Российской Федерации;
права
и
обязанности
сотрудника
правоохранительного органа; правовые основы и
порядок
прохождения
службы
в
правоохранительных органах

У.1

добросовестно

Уметь
исполнять

профессиональные

ОК-1;
ОК-2;
ОК-5;
ОК-6;
ОК-7;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-10; ПК-14.

обязанности, соблюдать принципы этики юриста
У.2

осуществлять профессиональную деятельность с
коллегами (работать в коллективе)

У.3

проявлять нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону

У.4

повышать свою квалификацию

У.5

использовать законы и другие нормативные правовые акты

У.6

осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры

У.7

обеспечивать
соблюдение
субъектами права

У.8

применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности

У.9

давать
квалифицированные
заключения и консультации

У.10

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения

В.1

навыками подготовки юридических документов

В.2

основами правового мышления, навыками сбора,
систематизации и самостоятельного
анализа
правовой информации

В.3

навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции

законодательства

юридические

Владеть

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК10; ПК-14.
Код компетенций

Формулировка

Общекультурные компетенции вузовские
ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ОК-5

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону

ОК-7

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-2

в правоприменительной деятельности: способен осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

ПК-5

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7

владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-10

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения

ПК-14

в экспертно-консультационной деятельности: готов принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции

4. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.2.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Правоохранительные органы
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очное)
Наименование

курс

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

семестр

кол-во зачетных
единиц
3

Количество часов

108 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

68 ч.

Лекции

4

7

8 ч.

Практические занятия

4

7

28 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

Контроль

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

4

7

контрольная
работа

Форма аттестации

4

7

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.2.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Правоохранительные органы
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
70 ч.

Лекции

5

9

10 ч.

Практические занятия

5

9

24 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

8 ч.

Контроль

5

9

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

5

9

контрольная
работа

Форма аттестации

5

9

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.2.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Правоохранительные органы

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
94 ч.

Лекции

5

9

2 ч.

Практические занятия

5

9

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

Контроль

5

9

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

5

9

контрольная
работа

Форма аттестации

5

9

зачет

