
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Правоохранительные и судебные органы 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 40.02.02  

Правоохранительная деятельность базовой подготовки. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалистов учреждений социальной защиты 

населения и сотрудников правоохранительных структур при наличии среднего 

специального образования. Опыт работы не требуется. 

 

     2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
 

Учебная дисциплина входит в обще-профессиональный цикл и является базовой 

дисциплиной необходимой для успешного освоения таких учебных дисциплин, как 

административное право, гражданское право, уголовное право, уголовно-процессуальное 

право, конституционное право, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность. В 

то же время для успешного освоения данной учебной дисциплины необходимы знания и 

умения, сформированные путем изучения таких учебных дисциплин как теория 

государства и права, конституционное право. 

 

    3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины является изучение студентами понятия, 

структуры, организации и полномочий, а также направлений (функций) 

правоохранительных органов; проблем правового регулирования данной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы правовых актов 

регулирующих  о правоохранительную деятельность; 

- ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных и 

судебных органов; 

- оказывать консультационную помощь по обращениям граждан. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

- принципы правоохранительной деятельностив Российской Федерации; 

- систему правоохранительных органов, их задачи, структуру и функции; 

- особенности организации и деятельности правоохранительных органов, 

правового положения сотрудников правоохранительных органов. 

 

   4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента - 270 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 180 часов; 

 самостоятельной работы студента  -  90 часов. 

 

    

 

 

 

 



  5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     практические занятия 60 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

Подготовка рефератов, сообщений, докладов, презентаций 41 

Составление таблиц, схем, проектов документов, аналитических справок, 

конспектов.  

45 

Работа с поисковыми системами 4 

Промежуточная  аттестация в форме                               экзамена     

 

 

 


