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Рабочая программа учебной дисциплины Правоохранительные органы для 

специальностей среднего профессионального образования название профиля: 40 02 01 «Право 

и организация социального обеспечения», утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от «13» июля 2010 г. № 770.

Рабочая программа разработана в соответствии разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

РФ 27 августа 2009 года.

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40 02 01 «Право и 

организация социального обеспечения» в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего

поколения.
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Техническая экспертиза программы учебной дисциплины
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указывается организация-разработчик V

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
да нет

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления
1. Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в тексте ФГОС 

и УП
2. Название колледжа соответствует названию по Уставу
л На титульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности
4. Оборотная сторона титульного листа заполнена
5. Нумерация страниц в «Содержании» верна

Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» v
6. Раздел 1 «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется
7. Наименование программы дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе
8. Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен
9. Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы» заполнен
10 Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины» заполнен f t *
11. Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС
12. Вариативная часть отражена (при наличии) (7

13. ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны фс
14. ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны
15. Подстрочные надписи удалены
16. Пункт 1.4. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины» заполнен
17. Перечислены виды самостоятельной работы
18 Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану V£U -

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
19 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется ..
20 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен ...
21 Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнена
22 Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает

(



23. Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает
24. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает
25. Объем в часах имеется во всех ячейках < ш
26. Перечислены виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность
27. Сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке
28. В таблице 2 2. все графы и строки заполнены
29. Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины» Г’&*.■

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» с
30. Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется
31. Пункт 3,1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен
32. Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению 

литературы
33. В пункте 3.2 указаны информационные основные и дополнительные источники для студентов и преподавателя
34. В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 4
35. Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется
36. Наименования знаний и умений совпадают с указанными в п. 1.3
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ V
Программа дисциплины может быть направлена на содержательную экспертизу С14,-
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Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учренедение Республики Хакасия
"Хакасский политехнический колледж"

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
да нет заключение

отсутствует
Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины»

1. Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или 
расширяют требования ФГОС) В2. В пункте 1.3. указаны ПК и ОК, на формирование которых ориентировано содержание дисциплины W '

3. Вариативная часть содержит требования к результатам освоения дисциплины (при наличии)
Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины»

4. Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения 
умений и усвоения знаний И '

5. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно 
описывает процедуру аттестации >

6. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний
Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»

7. Содержание видов учебной деятельности в приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» 
соответствует требованиям к результатам дисциплины («уметь», «знать»). В -8. Содержание приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» разработано с ориентацией на 
ПК; ОК в -9. Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического 
обучения

10. Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формиру емым у мениям и ориентирована на 
п о д г о т о в к у  к овладению ПК в профессиональном модуле

V

/ * -
11. Содержание таблицы 2.2. соответству ет приложению «Конкретизация резу льтатов освоения дисциплины» 01Ж
12. Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе < /Ки
13. Содержание самостоятельной работы сту дентов направлено на выполнение требований к резу льтатам 

освоения дисциплины («у меть», «знать») (МП
14. Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно ж

<



№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
да нет заключение

отсутствует
15. Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно
16. Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям 'f a
17. Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала ‘Яй
18. Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и 

соответствуют требованиям к умениям и знаниям
~7Г~
Я

19. Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной дисциплины 
(пункт заполняется, если е программе дисциплины предусмотрена курсовая работа)

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины»
20. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных и практических работ, предусмотренных программой учебной дисциплины % -
21 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины IUL'•
22. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники
23. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
24. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины Г//И '
25. Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины </№

ИТОГОВОЕ ЗЛКЛ104  ЕНИ Е (и- трех альтернативных по-туии ежпует выпрать <юну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.............................................................. 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ....................................................6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ...................................................11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ........................... 13

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) П Л А Н ..................................................................................14

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 16

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ О К ..........................................................17

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ........18

з



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Правоохранительные органы

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности по реализации правовых норм в социальной 
сфере, выполнению государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 
государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации.

Рабочая программа составлена для очной/заочной форм обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: ОПВ.17 Общепрофессиональные дисциплины.

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» внесена как вариативная в 
общепрофессиональный цикл учебного плана ППССЗ специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения».

Введение в учебный план учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 
обусловлено:

-  повышением фактического уровня подготовленности студентов данной 
специальности в связи с необходимостью обеспечения защиты прав социально 
незащищенных слоев населения;

-  повышением конкурентоспособности выпускника при трудоустройстве.
Учебная дисциплина «Правоохранительные органы», освещающая систему

правоохранительных органов, отдельные их виды и взаимодействие с другими 
государственными и негосударственными образованиями, имеет большое значение для 
становления профессионального юриста, прививает навыки правового мышления, служит 
основой изучения студентами ряда смежных юридических дисциплин, таких как: 
конституционное право, административное право, гражданский процесс, а также 
профессиональных модулей.

Изучение дисциплины «Правоохранительные органы» имеет свои особенности. Так, 
студенту предстоит изучить структуру и основные направления деятельности различных 
государственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность, а также 
рассмотреть негосударственные правоохранительные структуры, такие как адвокатура. Кроме 
того, нормативная база курса включает в себя очень широкий круг источников различной 
юридической силы, что предполагает активную работу студентов с правовыми актами. На 
фоне нового уровня социальной, профессиональной и юридической ответственности 
сотрудников органов Пенсионного фонда и социальной защиты населения, становится 
исключительно важной задача обладания ими знаниями о сущности, содержании, 
организации и специфике деятельности правоохранительных органов Российской Федерации 
в современных условиях.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Базовая часть -  не предусмотрено

Вариативная часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-  анализировать и решать юридические проблемы в сфере правоохранительной 

деятельности;
-  определять компетенцию правоохранительных органов по защите прав и законных 

интересов граждан;
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-  применять действующее законодательство Российской Федерации для разрешения 
практических ситуаций, складывающихся в области правоохранительной 
деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-  принципы, задачи и основные направления деятельности правоохранительных 

органов;
-  состав, задачи и полномочия органов судебной власти;
-  правовой статус лиц, осуществляющих правосудие;
-  организацию и функции прокуратуры РФ;
-  виды и основные задачи органов обеспечения безопасности и правопорядка, 

выявления и расследования преступлений;
-  систему органов и задачи Министерства юстиции РФ.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 
(Приложение 1):

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК) (Приложение 2):

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 66 час, в том числе:
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 44 часов;
-  самостоятельной работы студента 22 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44

в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические работы 10
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) не предусмотрено

самостоятельная работа студента (всего) 22
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено
составление перечня нормативно-правовых источников с 
использованием ИКТ

3

составление схем, конспектов, таблиц с использованием ИКТ 19
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правоохранительные органы

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9

Тема 1.1. Основные понятия 
дисциплины
«Правоохранительные органы»

Содержание учебного материала 4 2
1 Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы Российской 

Федерации». Понятие и признаки правоохранительных органов. Система 
правоохранительных органов. Нормативная база деятельности 
правоохранительных органов.

2 Правосудие и его демократические принципы. Признаки правосудия. Понятие и 
свойства судебной власти

2

Практическая работа № 1. «Применение принципов организации и деятельности 
органов судебной власти»
Применение законодательных актов о правоохранительных органах при разрешении 
практических ситуаций. Применение принципов правосудия.

2

Самостоятельная работа обучающихся (CP № 1). Используя 
информационно-правовую систему «Гарант», составить перечень нормативных актов, 
регулирующих деятельность правоохранительных органов.

3

Раздел II. СУДЕБНАЯ 
ВЛАСТЬ 24

Тема 2.1. Состав, задачи и 
полномочия органов судебной 
власти

Содержание учебного материала 10 2
1 Общее понятие судебной системы. Современная структура судебной системы 

России: Конституционный Суд РФ; суды общей юрисдикции; арбитражные суды; 
суды субъектов РФ, мировые судьи.
Понятие звена судебной системы: суды основного звена; суды среднего и высшего 
звена. Понятие судебной инстанции: общая характеристика судов первой, 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
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1 2 3 4
2 Система федеральных судов общей юрисдикции. Понятие Верховного Суда РФ (ВС 

РФ). Организация и состав ВС РФ. Полномочия ВС РФ, Пленума ВС РФ, 
Президиума ВС РФ, Кассационной коллегии ВС РФ, судебных коллегий ВС РФ. 
Полномочия и состав Верховного Суда субъектов РФ. Организация и состав судов. 
Полномочия Президиума, Судебных коллегий и Председателя судов.
Полномочия и состав районного суда. Правомочия Председателя районного суда. 
Порядок создания и упразднения районного суда.
Понятие мирового судьи. Компетенция мирового судьи. Структура мировых судов.

2

3 Правовое регулирование деятельности арбитражных судов. Судебные звенья 
системы федеральных арбитражных судов и инстанции. Основные задачи 
Федеральных арбитражных судов. Состав и полномочия Федеральных 
(кассационных) арбитражных судов. Состав и полномочия апелляционных 
арбитражных судов. Состав и полномочия Арбитражных Судов субъектов РФ.

2

4 Понятие Конституционного Суда РФ, (КС РФ) как органа конституционного 
контроля. Состав суда. Полномочия Конституционного Суда РФ. Организация и 
порядок деятельности аппарата КС РФ.

2

Практическая работа № 2. «Определение компетенции судов»
Применение норм законодательства, регулирующих подведомственность дел судам, 
при решении ситуационных задач.

2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2). Используя ИПС «Гарант», 
составить презентацию, отражающую основные направления деятельности, систему и 
структуру Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

4

Тема 2.2. Правовой статус лиц, 
осуществляющих правосудие

Содержание учебного материала 2 2
1 Понятие судейского корпуса и статуса судьи. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи. Порядок отбора кандидатов. Порядок наделения 
судей полномочиями. Приостановление, прекращение полномочий судьи. Отставка 
судьи.

Практическая работа № 3. «Определение правового статуса лиц, 
осуществляющих правосудие»
Применение норм законодательства, регулирующих правовой статус лиц, 
осуществляющих правосудие, при решении ситуационных задач.

2
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1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3). Используя ИПС «Гарант», 
составить таблицу, отражающую сравнительный анализ правового статуса присяжных 
и арбитражных заседателей

4

Раздел III.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

33

Тема 3.1. Организация и 
функции прокуратуры РФ

Содержание учебного материала 4 2
1 Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры 

субъектов РФ, прокуратуры городов и районов. Военная прокуратура. 
Специализированные прокуратуры (транспортная, природоохранная, прокуратуры 
на особо важных и режимных объектах, прокуратуры по надзору за исполнением 
наказаний в виде лишения свободы).
Принципы организации и деятельности прокуратуры: принцип единства, принцип 
централизации, принцип независимости, принцип законности, принцип гласности.

2 Функции прокуратуры: прокурорский надзор и иные направления деятельности 
прокуратуры. Акты прокурорского реагирования.
Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к кандидатам на 
должности прокуроров и следователей.

2

Практическая работа № 4. «Осуществление прокурорского надзора»
Применение норм законодательства, регулирующих осуществление прокурорского 
надзора, при решении ситуационных задач.

2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4). Используя ИПС «Гарант», 
составить конспект, отражающий порядок прохождения государственной службы в 
системе органов прокуратуры.

3

Тема 3.2. Виды и основные 
задачи органов обеспечения 
безопасности и правопорядка, 
выявления и расследования 
преступлений

Содержание учебного материала 6 2
1 Система обеспечения безопасности в РФ. Задачи Совета Безопасности. 

Федеральная служба безопасности РФ. Система ФСБ РФ. Органы внешней 
разведки. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 
России). Основные задачи ФСКН России.
Таможенные органы РФ. ИХ задачи и функции. Система таможенных органов.
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1 2 3 4
2 Система органов внутренних дел. Органы дознания, их компетенция, 

уголовно-процессуальные функции. Органы предварительного следствия.
2

Практическая работа № 5. «Определение компетенции органов обеспечения 
безопасности и правопорядка, выявления и расследования преступлений»
Применение норм законодательства, определяющих полномочия и компетенцию 
органов обеспечения безопасности и правопорядка, выявления и расследования 
преступлений, при решении ситуационных задач.

2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5). Используя ИПС «Гарант», 
составить таблицу, отражающую компетенцию органов предварительного следствия и 
дознания.

4

Тема 3.3. Органы юстиции. 
Органы по правовому 
обеспечению и правовой 
помощи.

Содержание учебного материала 6 2
1 Система органов юстиции. Структура и задачи Министерства юстиции РФ. 

Учреждения Министерства юстиции РФ: система пенитенциарных учреждений, 
служба судебных приставов, учреждения судебной экспертизы.

2 Адвокатура РФ. Понятие, задачи и правовые основы деятельности адвокатуры. 
Статус адвоката. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры. Формы 
адвокатских образований.
Нотариат РФ. Понятие и общая характеристика нотариальной деятельности.

2

Контрольная работа.
Проверка освоения знаний по дисциплине: «Правоохранительные органы»

2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 6). Используя ИПС «Гарант», 
составить презентацию, отражающую основы организации частной и детективной 
охранной деятельности в РФ

4

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 66
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы требует наличия учебного кабинета правовых дисциплин, а 

также лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности для 
проведения практических занятий и контроля знаний через электронное тестирование.

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  учебная доска;
-  комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
-  мультимедиа проектор;
-  экран;
-  пакет прикладных программ MS Office;
-  информационно-правовой комплект системы «Гарант»;
-  программа тестового контроля на основе программы 1C-Предприятие-Конструктор 

курсов.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
-  персональные компьютеры;
-  сервер;
-  локальная сеть;
-  выход в глобальную сеть.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:

Для преподавателей

1. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник. М.: Зерцало, 2010.
2. Правоохранительные органы России: учебник / под ред. В. П. Божьева. М.: Издательство 

Юрайт, 2011.

Для студентов

1. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник. М.: Зерцало, 2010.
2. Правоохранительные органы России: учебник / Под ред. В.П. Божьева. - М.: Высшее 

образование, 2011.

Дополнительные источники

Для преподавателей

1. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник / под ред. Г.Б. 
Мирзоева, В.Н. Григорьева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

2. Правоохранительные органы России: учебник / отв. ред. С.Л. Лонь. Томск: Издательство 
НТЛ, 2011.

Для студентов

1. Авдонкин В.С. Правоохранительные органы в схемах с комментариями. М.:Эксмо, 2008.
2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы. Учебное пособие. - М.: 

РИОР, 2011.
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3. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник. М.: ИНФРА-М, 2011.

Интернет-ресурсы:
1. Интернет-версия системы Гарант. URL: http://www.garant.ru/iv/
2. Интернет-версия системы Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/online/
3. Справочно-правовая система Кодекс. URL: http://www.kodeks.ru/
4. Сайт Конституционного суда РФ: URL: http://www.ksrf.ru/
5. Сайт Верховного Суда РФ: URL: http://www.supcourt.ru/
6. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: URL: http://www.cdep.ru/
7. Сайт Генеральной прокуратуры РФ: URL: http://www.genproc.gov.ru/
8. Сайт ГАС «Правосудие» URL:http://www.sudrf.ru/
9. Сайт Федеральной службы безопасности РФ: URL: http://www.fsb.ru/

Нормативные источники:
1. ФКЗ от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации"
2. ФКЗ от 7.02.2011 г. N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"
3. ФЗ от 20.08.2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации"
4. ФЗ от 30.05.2001 г. N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 

РФ"
5. Закон РФ от 26.06.1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"
6. ФЗ от 17.01.1992 N2202-1 (ред. от 03.02.2014) "О прокуратуре РФ"
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения
В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:

-  анализировать и решать юридические формализованное наблюдение и оценка
проблемы в сфере правоохранительной результатов практических работ № 1-5.
деятельности;

-  определять компетенцию формализованное наблюдение и оценка
правоохранительных органов по результатов практических работ № 2, 5.
защите прав и законных интересов
граждан;

-  применять действующее формализованное наблюдение и оценка
законодательство РФ для разрешения результатов практических работ № 2-5.
практических ситуаций,
складывающихся в области
правоохранительной деятельности

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать:

-  принципы, задачи и основные оценка выполнения CP № 1
направления деятельности оценка выполнения контрольной работы
правоохранительных органов;

-  состав, задачи и полномочия органов оценка выполнения СР № 2
судебной власти; оценка выполнения контрольной работы

-  правовой статус лиц, оценка выполнения СР № 3
осуществляющих правосудие; оценка выполнения контрольной работы

-  организацию и функции прокуратуры оценка выполнения СР № 4
РФ; оценка выполнения контрольной работы

-  виды и основные задачи органов оценка выполнения СР № 5
обеспечения безопасности и оценка выполнения контрольной работы
правопорядка, выявления и
расследования преступлений;

-  систему органов и задачи оценка выполнения СР № 6
Министерства юстиции РФ оценка выполнения контрольной работы
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
уро
ка

Название разделов и тем

М
ак

с,
 у

че
бн

. 
на

гр
уз

ка
 

ст
уд

ен
то

в,
 ч

ас
.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
уч

еб
на

я 
ра

бо
та

 
ст

уд
ен

то
в,

 ч
ас

__
__

__
__ Кол-во обязательной 

аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, 
часы

В
се

го

в т.ч. 
лабор.и 
практич. 
занятия

1 2 3 4 5 6
Раздел I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 9 3 6 2

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1Л. Основные понятия дисциплины
«Правоохранительные органы» 6 3 6 2

1 Принципы, задачи и основные направления 2 2
деятельности правоохранительных органов.

СР Составление перечня источников, 3 3
регулирующих деятельность
правоохранительных органов

2 Понятие и принципы правосудия 2 2

3 Практическая работа № 1. 2 2 2
«Применение принципов организации и
деятельности органов судебной власти»

Раздел II. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 24 8 16 4
Тема 2.1. Состав, задачи и полномочия 16 4 12 2органов судебной власти

4 Судебная система РФ. Верховный суд РФ. 2 2
5 Суды субъектов РФ 2 2
6 Районный суд РФ. Мировые судьи. 2 2
7 Система арбитражных судов 2 2
8 Конституционный суд РФ 2 2

СР Подготовка презентации: «Правовой статус
Судебного департамента РФ» 4 4

9 Практическая работа № 2.
«Определение компетенции судов» 1 1 1

Тема 2.2. Правовой статус лиц, с л Л 'у
осуществляющих правосудие £

10 Правовой статус судей 2 2

СР Составление таблицы: «Правовой статус 4 4
присяжных и арбитражных заседателей»
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1 2 3 4 5 6
11 Практическая работа № 3.

«Определение правового статуса лиц,
2 2 2

осуществляющих правосудие»

Раздел III. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
33 11 22 6ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема 3.1. Организация и функции 
прокуратуры РФ 9 3 6 2

12 Система и организация органов прокуратуры 2 2

13 Функции органов прокуратуры. Кадры 
органов прокуратуры

2 2

CP Подготовка конспекта: «Порядок 
прохождения государственной службы в

4 4

системе органов прокуратуры»
14 Практическая работа № 4.

«Осуществление прокурорского надзора»
2 2 2

Тема 3.2. Виды и основные задачи 
органов обеспечения безопасности и 12 4 8 2

правопорядка, выявления и 
расследования преступлений

15 Система обеспечения безопасности РФ. 
Органы обеспечения безопасности РФ

2 2

16 Органы обеспечения правопорядка в РФ 2 2

17 Органы выявления и расследования 
преступлений

2 2

CP Составление таблицы: «Компетенция 
органов дознания и предварительного 
следствия»

4 4

18 Практическая работа № 5.
«Определение компетенции органов 
обеспечения безопасности и правопорядка,

2 2 2

выявления и расследования преступлений»
Тема 3.3. Органы юстиции. Органы по

правовому обеспечению и правовой 12 4 8 2
помощи.

19 Система органов и задачи Министерства 
юстиции РФ.

2 2

20 Адвокатура в РФ. 2 2

21 Нотариат 2 2

CP Подготовка презентации: «Основы 
организации частной и детективной 
охранной деятельности в РФ»

4 4

22 Контрольная работа. 2 2 2

Итого: 66 22 44 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1Л. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

Уметь:
-  определять компетенцию 

правоохранительных органов по 
защите прав и законных 
интересов граждан;

-  применять действующее 
законодательство Российской 
Федерации для разрешения 
практических ситуаций, 
складывающихся в области 
правоохранительной 
деятельности.

Тематика практических занятий:
Определение компетенции судов 
Осуществление прокурорского надзора 
Определение компетенции органов обеспечения 
безопасности и правопорядка, выявления и 
расследования преступлений

Знать:
-  состав, задачи и полномочия 

органов судебной власти
-  организацию и функции 

прокуратуры РФ;
-  виды и основные задачи 

органов обеспечения 
безопасности и 
правопорядка, выявления и 
расследования 
преступлений;

-  систему органов и задачи 
Министерства юстиции РФ.

Перечень тем:
Состав, задачи и полномочия органов судебной 
власти
Организация и функции прокуратуры РФ 
Виды и основные задачи органов обеспечения 
безопасности и правопорядка, выявления и 
расследования преступлений
Органы юстиции. Органы по правовому обеспечению 
и правовой помощи.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Нормативные источники, регулирующие 
деятельность правоохранительных органов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК 
(на учебных занятиях)

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

-  информационные технологии;
-  проблемное обучение;
-  развивающее обучение;
-  технология коллективной 

мыслительной деятельности;
-  технология 

личностно-ориентированного 
обучения;

-  технология постановки цели.

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 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой базы.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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