АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 «Сроки в правоохранительной деятельности»
Специальность 40.05.02 – Правоохранительная деятельность
Специализация – Административная деятельность
Форма обучения – заочная
Объем трудоемкости: Заочная форма обучения: 2 зачетные единицы (72 часа, из
них – 10,2 часа контактной работы, в том числе аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч.,
практических 6 ч., промежуточная аттестация 0,2 ч., 58 часов самостоятельной работы,
3,8 часа контроля).
1 Цели и задачи изучения дисциплины «Сроки в правоохранительной
деятельности»
1.1 Цель дисциплины
Основная цель курса – обеспечение профессиональной подготовки
высококвалифицированных специалистов, которые на основе полученных знаний в теории
адвокатской деятельности, отвечающих современным требованиям, приобретают навыки
правильного толкования и применения норм права при осуществлении профессиональной
деятельности.
Программа курса построена с учетом направленности профессиональной подготовки
лиц, обучающихся на юридическом факультете КубГУ с последующей возможностью
практической работы в адвокатуре РФ.
1.2 Задачи дисциплины
Обучающийся по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
знать:
– особенности норм материального и процессуального права и порядок их
реализации, понятие и содержание общепризнанных принципов и норм международного
права, правила, особенности и условия их применения;
–понятие юридического и служебного документа, его признаки, требования к
разработке и правильному оформлению юридических и служебных документов;
– понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, порядок их вступления
в силу и действия во времени, пространстве и по кругу лиц;
уметь:
– реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в
профессиональной деятельности понятие норм права, их основные виды, их значение в
правовом регулировании, формы их реализации, виды нормативно-правовых актов,
порядок их вступления в силу;
–разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы;
– квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые знания и навыки работы с нормативно-правовыми документами, умение
определять подлежащие применению нормативные акты в конкретных сферах
юридической деятельности, навыками разработки и правильного оформления юридических
и служебных документов в профессиональной деятельности.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Сроки в правоохранительной деятельности» относится к дисциплинам
вариативной части Б1.В.ДВ.11.02 ФГОС ВО по специальности 40.05.02
Правоохранительная деятельность.
Изучению дисциплины «Сроки в правоохранительной деятельности» предшествует
овладение общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями,
умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения дисциплины «Сроки в правоохранительной
деятельности» является философия, логика, экономика и социология. Студенты должны
уметь применять знания в области философии, социологии, логики, экономики,
общенаучные методы познания государственно-правовых явлений. Кроме того до начала
занятий по дисциплине «Сроки в правоохранительной деятельности» студент должен
овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в юридической
деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и
перерабатывать правовую информацию.
Теоретико-правовой основой дисциплины «Сроки в правоохранительной
деятельности» служат теория и история государства и права, конституционное право,
международное право, правоохранительные органы, уголовное и уголовно-процессуальное
право, прокурорский надзор. Знаниями, необходимыми для практической деятельности,
являются: общая юридическая терминология; общеправовые принципы; теория уголовного
процесса и правоохранительной деятельности.
Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Сроки в
правоохранительной деятельности» знания, умения и навыки являются важной составной
частью профессиональной подготовки магистра юриспруденции.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
После освоения дисциплины «Сроки в правоохранительной деятельности» студент
при осуществлении своей будущей профессиональной деятельности должен обладать
следующими компетенциями: ОПК-2, ПК-3, ПК-4.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОПК/ПК)
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в двух семестрах (заочная форма)
№
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1
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Наименование тем

Всего
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Итого по дисциплине:
4
6
58
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник
для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12202-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/449440
2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник
для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 519 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12205-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/449441
Автор (ы) РПД _____Рудакова С.В.____
Ф.И.О.

