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Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы
1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование научных знаний
об актуальных проблемах правоохранительной деятельности, о современных
тенденциях развития системы государственной власти и принципов ее
деления, место судебной власти и правосудия в системе государственной
деятельности. Развитие знаний о судебной системе Российской Федерации и
полномочиях судов, место прокурорского надзора в системе
правоохранительной деятельности. О современных тенденциях органов
осуществляющих предварительное расследование и оперативно-розыскную
деятельность, значение оказания квалифицированной юридической помощи
физическим и юридическим лицам, ее суть и содержание. Задачи освоения
дисциплины:
- усвоить содержание дисциплины, чтобы в последующем уметь
ориентироваться в обилии нормативных актов регламентирующих
организацию
и
деятельность
правоохранительных
органов.
- знать суть и содержание деятельности каждого правоохранительного
органа, а также негосударственных органов, которые осуществляют
правоохранительную
деятельность.
- знать требования государства предъявляемых претендентам на занятие
должностей государственной правоохранительной службы, а также статус
должностных лиц осуществляющих правоохранительную деятельность.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
общепрофессиональных:
ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации,
в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
профессиональных:
ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской федерации;
ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональное деятельности;
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства;
ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные
направления
и
особенности
правоохранительной
деятельности и ее роли и месте в укреплении законности и
правопорядка;
 роль и место правоохранительных органов в системе государственных
органов Российской Федерации;
 правовые
и
организационные
основы
правоохранительной
деятельности;
уметь:
 разграничивать функции и сферы деятельности различных субъектов
занятых в правоохранительной деятельности;
 определять направления и формы взаимодействия различных
правоохранительных органов, выполняющие аналогичные или схожие
функции в правоохранительной деятельности;
Владеть навыками:
 юридической терминологией;
 навыками работы с нормативными источниками, регламентирующими
деятельность правоохранительных органов.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина включена в раздел «Б1.В.10 Профессиональный
цикл. Вариативная часть»
ОПОП по направлению подготовки
«Юриспруденция» (степень «бакалавр»).
Логически и содержательно - методически она связана с «Теорией
государства и права», а также является основой для изучения «Уголовного
права», «Гражданского права» и «Арбитражного процессуального права»,
«Прокурорского надзора». По итогам изучения вышеназванных дисциплин у
студентов должны быть следующие компетенции: ОК -1; ОК-3; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-9.
4.

Образовательный

процесс

осуществляется

на

русском языке.
5. Разработчик: доцент, зам.заведующего кафедрой
административных
и
финансово-правовых
дисциплин,
кандидат
юридических наук Овсянникова Э.А.

