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Аннотированная программа учебной дисциплины: Правоохранительные органы
Учебная дисциплина
Б1
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
Предшествующие учебные дисциплины и практики не
учебные дисциплины предусмотрены основной образовательной программой
и практики
Административное право
Актуальные проблемы административного права
Актуальные проблемы административного процесса
Гражданский процесс
Обеспечиваемые
Конституционное право России
(последующие)
Конституционное правосудие и защита прав человека
учебные дисциплины Муниципальное право
и практики
Правовое регулирование конкуренции
Тактико-специальная подготовка
Уголовное право (Общая часть)
Уголовное право (Особенная часть)
Финансовое право
Дисциплина «Правоохранительные органы» дает общую
исходную информацию о правоохранительной деятельности,
государственных и негосударственных учреждениях, которые
призваны осуществлять эту деятельность. Круг таких учреждений
сравнительно широк. Прежде всего, следует назвать суды,
Концепция
учебной
прокуратуру, органы юстиции и внутренних дел, нотариат,
дисциплины
адвокатуру. В правоохранительной деятельности участвуют и
многие иные органы, которые обеспечивают решение других
важных государственных задач, одновременно внося большой
вклад в выявление и расследование преступлений.
Цель преподавания дисциплины состоит в изучении понятия,
Цель
учебной структуры, организации и полномочий правоохранительных
дисциплины
органов,
а
также
направлений
правоохранительной
деятельности.
- в ознакомлении студентом с действующей системой
правоохранительных органов;
- в уяснении сведений о внутреннем построении конкретных
правоохранительных органов, основных их полномочиях, а также
принципов их организации и деятельности;
- в выработке у студентов умений и навыков применения
Задачи
учебной законодательства;
дисциплины
- в освоении методик поиска необходимой информации;
- в формировании понятийного аппарата для последующего
юридически грамотного использования в учебе и практике;
- в удовлетворении объективно возникающей потребности в
дальнейшем самостоятельном более глубоком изучении
предмета административного права, выявление и попытка
разрешения имеющихся проблем правового регулирования
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организации и деятельности органов государственной власти;
в
уяснении
важности
взаимодействия
между
правоохранительными органами в обеспечении безопасности
личности и государства;
- в ознакомлении студентов с различными юридическими
профессиями, особенностями службы или работы в
правоохранительных органах.
Модуль 1. Правоохранительные органы
Содержание учебной
Модуль 2. Курсовая работа
дисциплины
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПКучебной дисциплины
4; ПК-8; ПК-10;
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