
 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Правоохранительные органы»                                                                   

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

  

Семестр: 2  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 3  Зачетные единицы: 3  

  

Количество часов: 108  Количество часов: 108  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Программа учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии  ФГОС по 

направлению подготовки 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность» 

Дисциплина «Правоохранительные органы» тесно связана с общими юридическими 

дисциплинами, прежде всего с уголовным правом, криминалистикой, 

уголовнопроцессуальным  правом,  делопроизводством  и  режимом 

 секретности.  Освоение студентами этих дисциплин позволяет оперировать 

необходимыми знаниями по владению и пользованию огнестрельным оружием, позволяет 

осмыслить материал и содержание дисциплины, а также правильно решать оперативно-

служебные задачи.   

  

Цели изучения дисциплины:  

- изучение студентами теоретических вопросов государственной службы в 

правоохранительных органах с учетом их специализации, выработка практических умений 

и навыков, необходимых для успешного и результативного управления 

правоохранительными органами;   

- понимание сущности и элементов социального управления, основных и 

специальных функций управления, общих и специальных методов управления в 

правоохранительных органах. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины «Правоохранительные органы» студент 

овладевает следующими компетенциями:   

ОК-1 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма;  

ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета;  

ОК-6 способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры.  

ПК-5: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;   
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ПК-10 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни 

и здоровья граждан, охране общественного порядка;  

ПК-18: способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия  и  расследования  преступлений,  использовать  в 

 целях  установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных 

действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  Иметь 

практический опыт:   

- организации работы и документационного обеспечения вверенного ему подразделения 

при соблюдении режима секретности учетом профиля деятельности правоохранительного 

органа.  

  

Знать:  

- организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного 

обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки);   

- методы управленческой деятельности;   

- основные положения научной организации труда;   

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения  

базовые категории и институты теории государства и права, а именно: понятие 

государственного органа, механизма государства, правопорядка;   

- содержание принципа разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную.  

  

Уметь:  

- разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию;   

- принимать оптимальные управленческие решения;   

- организовывать работу подчиненных(ставить задачи, организовывать взаимодействия, 

обеспечивать и управлять);   

- осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей;  работать с 

нормативными актами;   

- оперировать юридическими понятиями и категориями;   

- использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ и иных информационных систем для поиска 

информации.   

Содержание дисциплины: Предмет, система и нормативные источники курса 

«Правоохранительные органы»; Общая характеристика и виды правоохранительной 

деятельности. Правоохранительные органы и организации; Основные компоненты 

управления в правоохранительных органах; Функции управления в правоохранительных 

органах; Технология управления в правоохранительных органах; 

Административноправовая культура управления в правоохранительных органах; 

Социальнопсихологическая культура управления в правоохранительных органах; 

Документальная культура управления в правоохранительных органах; Культура 



 

руководителей правоохранительных органов; Закономерности, принципы и проблемы 

управления в правоохранительных органах; Предмет, система и нормативные источники 

курса «Основы управления в правоохранительных органах РФ; Общая характеристика и 

виды правоохранительной деятельности. Правоохранительные органы и организации.  

  


