
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные 

органы» является оказание помощи студентам в изучении 

теоретических, правовых и практических аспектов организации и 

деятельности правоохранительных органов в Российской 

Федерации.  

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и 

общепрофессиональному блоку (ОП), вариативной части 

учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). Дисциплина 

«Правоохранительные органы» неразрывно связана общей 

логикой с другими дисциплинами профессионального цикла. 

  

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное 

формирование у студентов общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: сущность и содержание основных понятий 

дисциплины «Правоохранительные органы»; информационные 

ресурсы и технологии в профессиональной деятельности; 

систему нормативно-правовых актов, регулирующих 

организацию и деятельность правоохранительных органов 

государства; основы работы с информационно-

коммуникационными технологиями в профессиональной 

деятельности; основное содержание законодательства, 

регулирующего деятельность правоохранительных органов. 

уметь: анализировать социальные процессы в 

профессиональной деятельности в целях ее совершенствования; 

оперироваться юридическими понятиями и категориями в сфере 

правоохранительной деятельности; применять нормы 

действующего законодательства, подзаконных нормативно-

правовых актов в сфере деятельности правоохранительных 

органов; применять основные методы, информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 



деятельности; обеспечивать соблюдение законности, с учетом 

постоянного изменения правовой базы. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и система курса, правоохранительные органы. 

2. Судебная власть и судебная система в Российской 

Федерации. 

3. Прокуратура Российской Федерации. 

4. Система и структура правоохранительных органов. 

Негосударственные организации в сфере правоохранительной 

деятельности. 

5. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи. 

6.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., 

- 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-369-01238-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. 

Миронов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

3. Правоохранительные органы: Учебное пособие / 

Угольникова Н. В. - 5-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 98 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 

978-5-369-01502-5 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

4. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные 

органы: Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 298 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —  

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

Операционная система Windows XP и выше; 2. Пакеты ПО 

общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др. 

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 2. Правовая информационная база данных 

«Консультант Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/). 3. 

Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном 

или интерактивной доской. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет-источниками; решение 

задач-казусов.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 


