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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

по основной профессиональной образовательной программе для 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

на базе основного и среднего общего образования 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Правоохранительные и судебные органы» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности: 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

всесторонне оценивать социально-политические процессы в 

правоохранительной сфере в РФ и давать им соответствующую правовую 

характеристику; 

самостоятельно анализировать и применять законы и иные нормативные 

правовые акты в практической деятельности; 

определять взаимосвязь и взаимовлияние правоохранительных органов 

друг на друга и в целом на политику государства; 

анализировать правовое положение и содержание деятельности 

конкретных правоохранительных органов; 

охарактеризовать правовой статус сотрудников правоохранительных 

органов осуществляющих правоохранительную деятельность; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 

юридически грамотно оценивать факты, принимать обоснованные 

решения в точном соответствии с законодательством о деятельности 

правоохранительных органов; 

знать: 

общие положения о правоохранительной деятельности и 

правоохранительных органах, виды правоохранительных органов и их 

систему; 

механизм правового регулирования в РФ; 

правовое положение правоохранительных органов, их роль и место в 

системе государственных органов; 
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принципы организации и деятельности правоохранительных органов, 

их компетенцию и систему, основные формы и методы деятельности, 

правовые основы взаимодействия с другими государственными органами; 

порядок построения и функционирования судебной системы, органов 

предварительного расследования, органов прокуратуры и иных органов 

Российской Федерации, охватываемых категорией «правоохранительные»; 

правовой статус государственных служащих правоохранительных 

органов; 

содержание и способы обеспечения законности в деятельности 

правоохранительных органов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

В содержание рабочей программы включены следующие разделы: 

Правоохранительная деятельность; 

Судоустройство; 

Судебная система РФ; 

Государственные правоохранительные органы; 

Органы юстиции РФ; 

Органы внутренних дел; 

Органы обеспечения безопасности; 

Таможенные органы РФ. Федеральная миграционная служба; 

Контроль за незаконным оборотом наркотических средств; 

Органы, осуществляющие предварительное расследование и оперативно-

розыскную деятельность; 

Адвокатура и нотариат. 

Итоговый контроль - экзамен. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- описание самостоятельной работы обучающихся. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

 


