
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоохранительные органы» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы» 

является формирование у обучающихся навыков правового мышления, 

которое необходимо для усвоения других юридических дисциплин и 

успешного осуществления профессиональной деятельности  будущего 

юриста во всех сферах правоприменения, чему способствует получение 

студентами отправных знаний о понятии правоохранительной 

деятельности, правовых основах ее осуществления, принципах 

организации и деятельности органов судебной власти, прокуратуры, 

органов осуществляющих расследование преступлений, адвокатуры и 

других правоохранительных органов, предусмотренных программой 

дисциплины. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность специализация «Административная деятельность», (для 

обучающихся 2015г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4) 

способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2) 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать сущность и содержание основных понятий дисциплины 

«Правоохранительные органы»; законодательство Российской 

Федерации, регулирующее организацию и деятельность 

правоохранительных органов государства; основные направления и 

особенности правоохранительной деятельности, ее место и роль в 

укреплении законности и правопорядка; систему, правовые основы и 

роль правоохранительных органов; правовые основы и порядок 

прохождения службы в правоохранительных органах, права и 

обязанности сотрудников правоохранительных органов. 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

разграничивать функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов. 

Владеть юридической терминологией; навыками работы с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального 



права, навыками управления самостоятельной работой обучающихся. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия. Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». 

Тема 2. Правосудие и его демократические принципы. 

Тема 3. Судебная система РФ. 

Тема 4. Прокуратура РФ. 

Тема 5. Органы дознания и предварительного следствия. 

Тема 6. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и 

обеспечение безопасности в Российской Федерации. 

Тема 7. Министерство юстиции и его органы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Угольникова, Н. В. Правоохранительные органы: Учебное 

пособие / Н.В. Угольникова. - 3-e изд. - Москва : РИОР, 2006. - 111 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=108902 

2. Савюк, Л. К. Правоохранительные органы: учебник / Л.К. 

Савюк. - 2-e изд., перераб.и доп. - Москва : НОРМА, 2007. - 704 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=127665 

3. Правоохранительные органы Российской Федерации : 

учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 

2018. — 416 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=934386 

4. Яковлев, К. Л. Государственно-правовые основы 

организации правоохранительных органов зарубежных стран: 

Монография / К.Л. Яковлев, Е.И. Яковлева и др. - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 160 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373348 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=108902
http://znanium.com/bookread2.php?book=127665
http://znanium.com/bookread2.php?book=934386
http://znanium.com/bookread2.php?book=373348
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Подготовка рефератов; тестирования; проведение семинаров в 

диалоговом режиме (семинар - диалог) с опросом обучающихся; 

проведение круглых столов; подготовка презентаций на основе 

современных мультимедийных средств, вопросы для экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


