Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б. 3. В. ОД. 3 Правоохранительные органы
Б. 3. В. ОД. Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины

- способствование профессиональному становлению специалиста-юриста
Цель изучения
во всех сферах правоприменения;
дисциплины
обеспечить
усвоение
обучаемыми
исходных
сведений
о
правоохранительных органах России и основных направлениях их
правоохранительной деятельности, которые в последующем потребуются для
познания других юридических дисциплин.
Б. 3. В. ОД. 3 Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» входит
Место
дисциплины
в составной частью в образовательно-профессиональный уровень высшего
профессионального образования и является одной из профилирующих
учебном плане
отраслевых дисциплин специализированных юридических факультетов
университетов и юридических институтов в подготовке специалистов в области
юриспруденции. Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» относится
к общепрофессиональной дисциплине специализированных юридических
факультетов университетов и юридических институтов по подготовке
специалистов высшей квалификации.
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
Формируемые
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПКкомпетенции
2);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Знания, умения знать:
- основные понятия, предмет и систему дисциплины, законодательства и
и
навыки,
получаемые
в иных правовых актов о правоохранительных органах;
- взаимодействие правоохранительных органов с другими органами;
результате
- судебную власть и систему органов, осуществляющих ее;
освоения
- правосудие и его демократические принципы;
дисциплины
- основные этапы развития российской судебной системы;
- организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции;
- прокурорский надзор и органы прокуратуры;
- организацию выявления и расследования преступлений;
- юридическую помощь и защиту по уголовным делам, их организацию в
современном Российском государстве и зарубежных странах.
уметь:
- толковать и применять нормативные акты в изучаемой области;
- обеспечивать их соблюдение в деятельности государственных органов,
физических и юридических лиц;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

Содержание
дисциплины

Трудоемкость
дисциплины и
виды
учебной
работы
Используемые
информационны
е,
инструментальн
ые
и
программные
средства
Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

- самостоятельно осваивать прикладные юридические знания,
необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики.
владеть:
- юридической терминологией;
- способами постановки управленческих целей и их эффективного
достижения судами, прокуратурой, органами внутренних дел, ФСБ, адвокатурой,
нотариатом и другими правоохранительными органами, исходя из интересов
различных субъектов с учетом непосредственных и отдаленных результатов.
Раздел 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины,
законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах
Тема 1.1 Предмет, задачи и система дисциплины «Правоохранительные о рга
Основные понятия и источники курса.
Раздел 2. Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами
Тема 2.1 Основные направления деятельности правоохранительных органов.
взаимодействие между собой и с иными органами и структурами.
Раздел 3 Судебная власть и система органов, осуществляющих её.
Тема 3.1 Понятие и принципы судебной власти.
Тема 3.2 Система органов осуществляющих судебную власть.
Тема 3.3 Понятие правосудия.
Тема 3.4 Судебная система: звено судов общей юрисдикции, апелляционны
кассационные суды, суды военной юрисдикции.
Тема 3.5 Правовое положение конституционного суда, статус судей, народны
присяжных заседателей.
Тема 3.6 Правовое обеспечение деятельности судебной системы.
Раздел 4 Прокурорский надзор и органы прокуратуры.
Тема 4.1 Прокуратура Российской Федерации
Раздел 5 Организация выявления и расследования преступлений.
Тема 5.1 Органы внутренних дел Российской Федерации
Тема 5.2 Органы предварительного следствия и дознания в Российской Федерации
Раздел 6 Юридическая помощь и защита по уголовным делам.
Тема 6.1 Понятие и значение юридической помощи, ее организация
6 ЗЕ Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов: изучение
законодательства, подготовка к семинарским занятиям
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com /
Мультимедийный проектор

Тестирование, выступление на семинаре, контрольная работа

Экзамен

