АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются получение студентами теоретических знаний о системе
правоохранительных органов и ее месте в государственном механизме, особенностях становления и
развития системы правоохранительных органов в России, значении и роли судебных органов и
органов прокуратуры в системе правоохранительных органов и реализации правоохранительной
функции государства.
Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для
успешного решения задач в процессе своей профессиональной деятельности. В частности,
приобрести необходимые навыки в работе с законодательством, определяющим цели и задачи
правоохранительных органов, их структуру и компетенцию. Это также позволит приобрести
необходимые навыки по самостоятельному принятию решений в пределах должностных
обязанностей, навыки по осуществлению экспертно-консультационной деятельности и
осуществлению правовой экспертизы документов.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Правоохранительные органы» представляет собой дисциплину вариативной
части и обязательна для изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой
(квалификация выпускника «бакалавр»).
Дисциплина «Правоохранительные органы» носит комплексный характер, ее содержание тесно
взаимосвязано с такими общеправовыми дисциплинами профессионального цикла базовой части как
«Теория государства и права» и «Конституционное право». Вместе с тем, она имеет характер
вводного курса и необходима для дальнейшего изучения таких юридических дисциплин
профессионального цикла базовой части: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Гражданское
право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Административное право» и других.
Теоретические знания должны будут закреплены во время прохождения ознакомительной
практики.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
правоохранительная деятельность:
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
знать:
-механизм государства;
-особенности государственного и правового развития России;
-формы государственного устройства, организации и функционирования системы органов
государства и
уметь:
-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
-планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений;
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-выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
владеть:
-навыками: анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
-принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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