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1. Дисциплина Б1.В.01 «Правоохранительные органы» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - правовые учреждения, которые можно рассматривать в качестве 

институционального воплощения (институциональной формы) права и какие 

из них можно отнести к правоохранительным органам (институтам); 

- определения понятий каждого такого института; 

- функции и задачи правоохранительных органов; 

- принципы их деятельности; 

- роль и место этих органов в правовом государстве; 

- их системную организацию (объединение в систему) 

- внутреннее устройство; 

- статус (права и обязанности), которыми наделены сотрудники, члены 

данных органов. 

Уметь: 

- давать определения понятий, используемых в учебной дисциплине; 

- раскрывать содержание деятельности каждого из изучаемых 

правоохранительных органов; 

- выделять признаки системной организации и внутреннего устройства 

соответствующих органов; 

- выявлять специфику статусов сотрудников, членов этих органов. 

Владеть: 

- навыками использования юридической терминологии и толкования 

нормативных правовых актов для функциональной характеристики 

деятельности правоохранительных органов, их системной организации, 

внутреннего устройства, а также правовых статусов сотрудников, членов 

этих органов; 

- методами выявления специфики деятельности по обеспечению 

правопорядка сотрудниками правоохранительных органов. 
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Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Семестр 1 Семестр 1 Курс 1 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

54 40 8 

лекции 18 20 4 

практические занятия 36 20 4 

Самостоятельная работа  54 59 127 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

36 45 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

4/144 4/144 4/144 

 

 


