АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.26 «Правоохранительные органы»
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц 216 часов, из них  для студентов ОФО:
142 часа контактной работы: лекционных 54 ч., практических 80 ч.; иной контактной работы 0,5 ч.; 47,3 часа самостоятельной работы; 36,7 ч. контроль
Цель освоения дисциплины.
Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» имеет своей целью формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых
для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку студентов к самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста.
Дисциплина «Правоохранительные органы» имеет также своей целью повышение
общей правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической базы для
понимания и усвоения знаний о правоохранительной деятельности и об основах организации
тех государственных и негосударственных учреждений, главная задача которых состоит в
реализации такой деятельности, а также навыков самостоятельного толкования и применения правовых норм регулирующих организацию и деятельность правоохранительных органов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».
Задачи освоения дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Правоохранительные органы» выступают:
 формирование знаний о правоохранительной деятельности, определение круга государственных и негосударственных органов, которые ее осуществляют;
 понимание роли и значения правоохранительных органов в области защиты прав и
свобод человека, обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
 освоение конституционных основ организации судебной власти, способов ее осуществления;
 изучение нормативных основ организации правоохранительных органов, принципов
деятельности, а также их исторической эволюции и перспектив развития;
 приобретение знаний о правовом статусе работников правоохранительных органов;
 выработка у обучающихся умения использовать полученные знания в учебном процессе и профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины «Правоохранительные органы» у студентов должны
сформироваться устойчивые знания и навыки работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, квалифицированно толковать нормативные правовые акты
регулирующие организацию и деятельность правоохранительных органов..
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» относится к дисциплинам базовой части обязательных дисциплин профессионального цикла  Б1.Б.26, специальности
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.

Дисциплина «Правоохранительные органы» является базовой для успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, а также для последующего успешного обучения
в магистратуре и аспирантуре.
Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки специалистов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1, ПК-4, ПК-18, ПК-19.
№
п.п.

Индекс
компетенции

1

ОПК-1

3

ПК-4

Содержание
компетенции (или её
части)
способность
использовать знания
основных
понятий,
категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений,
применительно
к
отдельным
отраслям
юридической
науки

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны

способность
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности

Знать

Уметь

Владеть

содержание и понятие правоохранительные органы и правоохранительная
деятельность, правовые
статусы
субъектов правоохранительной
деятельности,
содержание
и
структуру правоохранительных
органов, субъектный состав и основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений
в
сфере правоохранительной
деятельности

использовать основные понятия
правоохранительные органы и правоохранительная
деятельность,
правовые статусы
субъектов
правоохранительной
деятельности, содержание
и структуру правоохранительных
органов, субъектный состав и основания возникновения, изменения
и
прекращения
правоотношений
в сфере правоохранительной
деятельности

понятие нормативных правовых
актов, регулирующих организацию и деятельность правоохранительных органов, их виды и
значение, порядок
их вступления в
силу и действия

правильно определять подлежащие
применению нормативные акты,
их юридическую
силу, давать правильное толкование содержащимся в них нормам,
регулирующим организацию и дея-

навыками
использования основных понятий
правоохранительные органы
и правоохранительная
деятельность, правовые статусы
субъектов правоохранительной деятельности, содержание и структуру
правоохранительных органов, субъектный
состав и основания возникновения, изменения
и прекращения
правоотношений
в сфере правоохранительной
деятельности
навыками квалифицированного применения
нормативных
правовых актов,
регулирующих
организацию и
деятельность
правоохранительных органов

2

4

ПК-18

5

ПК-19

во времени, пространстве и по
кругу лиц
способность знать порядок
принимать
принятия оптиоптимальмальных управные управленческих решеленческие
ний
решения
способность знать основы орорганизоганизации работы
вать работу малого коллектималого колва исполнителей,
лектива ис- порядок планирополнителей, вания и организапланировать ции служебной
и организодеятельности исвывать
полнителей, осуслужебную
ществления кондеятельтроля и учета ее
ность исрезультатов в сиполнителей, стеме правоохраосуществнительных оргалять коннов
троль и
учет ее результатов

тельность правоохранительных
органов
уметь правильно
выбирать способы принятия оптимальных управленческих решений
правильно организовать работу
малого коллектива исполнителей,
выбирать способы планирования
и организации
служебной деятельности исполнителей, осуществления контроля и учета ее
результатов в системе правоохранительных органов

владеть навыками принятия
оптимальных
управленческих
решений
навыками организации работы
малого коллектива исполнителей, организации служебной
деятельности
исполнителей,
осуществления
контроля и учета ее результатов в системе
правоохранительных органов

Основные разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разНаименование разделов
работа
работа
Всего
дела
Л
ПЗ
ЛП
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Понятие, система правоохранитель1.
ных органов
24
6
12
6
Российской Федерации
Понятие, сущность судебной власти
2.
45,8
12
24
9,8
в Российской Федерации
Итого по дисциплине:
69,8
18
36
15,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный практикум, СРС – самостоятельная работа студента
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разНаименование разделов
работа
работа
Всего
дела
Л
ПЗ
ЛП
СРС
1
2
3
4
5
6
7
3

Органы прокуратуры в Российской
16
Федерации
Следственный комитет Российской
2.
16
Федерации
Правоохранительные органы, обес3.
печивающие правопорядок и без- 47
опасность в Российской Федерации
Органы по обеспечению правовой
4.
36
помощи
Итого по дисциплине:
115
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия
тикум, СРС – самостоятельная работа студента.
1.

4

6

6

4

6

6

16

18

10,5

12

14

9

36
44
31,5
/ семинары, ЛП – лабораторный прак-

Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен
Основная литература
1.
Правоохранительные органы России: учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.];
под общ. ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство
Юрайт, 2016. 296 с. ISBN 978-5-534-05933-5 // https://www.biblio-online.ru/book/34B1BF3F5B90-4221-A192-1F983778C8C4
2.
Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник для бакалавриата и специалитета / В. А. Байдуков [и др.]; под ред. В. М. Бозрова. 3-е изд., пер. и доп. М.:
Издательство Юрайт, 2016. 424 с. (Серия: Бакалавр и специалист). ISBN 978-5-534-05402-6 //
https://biblio-online.ru/book/94FB255D-90D9-46E7-A193-9F705E98076F/pravoohranitelnyeorgany-rossiyskoy-federacii
3.
Бобров, В. К. Прокурорский надзор: учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета / В. К. Бобров. 4-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 240 с. (Серия: Бакалавр и специалист). ISBN 978-5-534-08567-9 // https://biblio-online.ru/book/191D67501450-40EC-BF57-C0E6B02356B4/prokurorskiy-nadzor
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
Автор РПД – канд. юрид. наук, доцент В.В. Шипицина
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