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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правоохранительные органы 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-применять действующее законодательство Российской Федерации 

для разрешения практических ситуаций, складывающихся в области 

правоохранительной деятельности; 

У2-приобретать новые знания в области деятельности 

правоохранительных органов, используя современные информационные 

источники; 

У3-логично выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике учебного курса «Правоохранительные органы» (в том числе, 

при составлении документов). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-роль и место правоохранительных органов в системе органов 

государства; 

З2-принципы деятельности, задачи и основные направления 

деятельности правоохранительных органов; 
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З3-организационно-правовые основы деятельности правоохранительных 

органов; 

З4-полномочия и компетенцию правоохранительных органов по охране 

и защите прав, свобод и интересов человека, общества и государства. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 
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ПК 1.3 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 1.4. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения96часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 96  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 86  часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма                                     

обучения 

заочная  форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

64 10 

в том числе:   

лекции, уроки  42 6 

семинары  - - 

практические занятия 22 4 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

32 86 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

экзамен экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Правоохранительные органы 

 

Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лекции, практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная работа, 

курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов Освоен
ие 

компет
енций 
(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Тема 1 

Основные 
понятия, 

предмет, 
система и 

законодательн
ые источники 

курса 
«Правоохранит
ельные 
органы».  

Содержание учебного материала: 4 2 ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 12. 

Лекция. 1. Предмет, система и общая 

характеристика нормативной базы курса 
«Правоохранительные органы» 

2.Понятие правоохранительной 

деятельности. Виды правоохранительных 

органов. Место правоохранительных 

органов в системе разделения властей. 

3. Понятие и основные признаки судебной 

власти. Суд как орган судебной власти. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа1. Понятие 
правоохранительной деятельности и ее 
основные направления. Понятие и виды 

правоохранительных органов. 

2. Законодательство о суде и 

правоохранительных органах. 

3. Место прокуратуры, следственного 

аппарата, МВД и Министерства юстиции в 

системе разделения властей. Их 

взаимоотношения с судом. 

4. Понятие судебной власти и ее 
отличительные признаки 

Самостоятельная работа: 2 8 

Подготовка презентаций по теме: «Система 
правоохранительных органов в РФ» 

Конспект тем: 

Правоохранительная деятельность в 

Российской Федерации и ее основные 
направления. 

Судебная власть и её особенности. 

 

Тема 2. 

Правосудие и 

конституционн
ые принципы 

его 

осуществления 

 

 

Содержание учебного материала: 4 2 ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 12.  

ПК 1.3  

ПК 1.4. 

Лекция. 1. Понятие, значение и 

отличительные признаки правосудия. 

2. Понятие, значение и система принципов 

правосудия 

3. Характеристика отдельных принципов 

организации судов и осуществления 

правосудия. 
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Практические занятия: 2 2 

Практическая работа 

1. Понятие правосудия. 

2. Конституционные принципы (основные 
начала) осуществления правосудия: понятие 
и система.  
3. Законность как принцип правосудия. 

Публичность и диспозитивность в 

осуществлении правосудия. 

4. Независимость судебной власти и 

независимость судей. Назначение судей как 

принцип организации органов правосудия. 

Принцип несменяемости и 

неприкосновенности судей.  

5. Принцип осуществления правосудия 

только судом. Право граждан на судебную 

защиту. Принцип осуществления 
правосудия на началах равенства граждан 

перед законом и судом. Принцип 

состязательности и равноправия сторон.  

6. Национальный язык судопроизводства 
как принцип правосудия. Презумпция 
невиновности. Принцип обеспечения права 
на защиту подозреваемому, обвиняемому и 

подсудимому.  

7. Принцип оценки доказательств по 

внутреннему убеждению.   

Самостоятельная работа: 4 10 

Конспект тем: 

Принципы правосудия, их понятие и 

значение  
Система принципов правосудия и их 

классификация  

Принцип законности. 

Равенство всех перед законом и судом. 

Осуществление правосудия только судом. 

Принцип рассмотрения дела в том суде и 

тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом. 

Самостоятельность судов и независимость 
судей. 

Участие граждан в отправлении правосудия. 

Принцип открытого (гласного) 

разбирательства дел в судах. 

Тема 3.                             

Судебная 

система 
Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала: 6 2 ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 12.  

ПК 1.3  

ПК 1.4. 

Лекция. 1. Основные этапы развития 
судебной системы России. Понятие и 

характерные черты современной судебной 

системы Российской Федерации 

2. Понятие звена судебной системы и 

судебной инстанции. 

3. Звенья судебной системы и судебные 
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инстанции в судах общей юрисдикции. 

4. Звенья судебной системы и судебные 
инстанции в арбитражных судах. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа. 1.  Понятие 
судебной системы. Основные этапы 

развития российской судебной системы.  

2. Понятие звена судебной системы и 

судебной инстанции.  

3. Действующая судебная система 
Российской Федерации. 

4. Суды, рассматривающие дела по первой, 

апелляционной, кассационной инстанции и 

в порядке надзора. 
Самостоятельная работа: 4 7 

Подготовка презентаций по теме: «Судебная 

система Российской Федерации». 

Конспект тем: 

Отличительные признаки рассмотрения дел 

по существу. 

Отличительные признаки рассмотрения в 

суде апелляционной инстанции. 

Отличительные признаки рассмотрения в 

суде кассационной инстанции. 

Тема 4. 

Виды 

правосудия. 

Особенности 

процедуры его 

осуществления
. 

Содержание учебного материала: 4  ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9. 

ОК 12.  

ПК 1.3  

ПК 1.4. 

Лекция. 1.Общая характеристика  видов 

осуществления правосудия. 

2. Основные черты доказывания при 

осуществлении правосудия. 

3.Особенности процедуры осуществления 

правосудия по уголовным делам. 

4.Особенности процедуры осуществления 

правосудия по гражданским и арбитражным  

делам. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

1. Общая характеристика  уголовного, 

гражданского, арбитражного, 

административного и конституционного 

правосудия. 

 2. Понятие доказательства. Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию, в различных 

видах судопроизводства. Собирание и 

представление доказательств. 

3. Правосудие по уголовным делам. Общая 

характеристика построения стадий 

уголовного процесса. 
4. Особенности процедуры осуществления 

правосудия по гражданским и арбитражным  

делам. 

Самостоятельная работа: 6 10 
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Подготовка к практическому занятию: 

поиск и изучение нормативного материала. 
Подготовка докладов по темам: 

Публичность в уголовном 

судопроизводстве. 
Диспозитивность в гражданском 

судопроизводстве. 
Обязанность доказывания в уголовном и 

гражданском судопроизводстве. 
Тема 5.  

Правовой 

статус судей в 

РФ 

 

Содержание учебного материала: 4  ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 12.  

ПК 1.3  

ПК 1.4. 

Лекция.1.Статус судьи.  

2. Требования, предъявляемые к  

кандидатам на должность судьи и порядок 

их отбора. Порядок наделения судей 

полномочиями.  

3. Гарантии независимости судей.  

4. Основания и порядок приостановления и 

прекращения полномочий судьи.  

5. Органы судейского сообщества. 
Практические занятия: 2  

Практическая работа 

1. Основы правового статуса судей 

(единство статуса судей; требования, 

предъявляемые к судье). Порядок отбора 
кандидатов на должность судьи. Порядок 

наделения судей полномочиями. 

2. Основание и порядок приостановления 
полномочий судей. Основания и порядок 

прекращения полномочий судьи. Отставка 
судей. Основания и порядок прекращения 
отставки. 

Самостоятельная работа: 2 10 

Анализ ФЗ «О статусе судей». Конспект 
тем: Правовой статус судей; Требования, 

предъявляемые к кандидатам в судьи; 

Органы судейского сообщества: понятие, 
виды, задачи, полномочия. 

Тема 6.  

Суды общей 

юрисдикции: 

мировые судьи 

Содержание учебного материала: 4  ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9. 

ОК 12.  

ПК 1.3  

ПК 1.4. 

Лекция. 1. Мировые судьи.  

2. Районный суд 

3. Военные суды: место в судебной системе 
и принцип организации, подсудность дел, 

система. 
4. Верховный суд республики,  краевой,  

областной суд, суды городов федерального 

значения, автономной области и 

автономных округов.  

5. Верховный Суд РФ 

Практические занятия: 4  

Практическая работа 

1. Мировые судьи: место в судебной 
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системе РФ, порядок назначения (избрания), 

компетенция.  

2. Районный суд – основное звено судебной 

системы, его состав и полномочия 
(компетенция). 

3. Структура Верховных судов республик в 

составе РФ, областных, краевых судов, 

судов городов федерального значения, 

автономной области и автономных округов. 

Порядок образования, состав и полномочия 

президиумов и судебных коллегий этих 

судов.  

4. Место Верховного Суда РФ в судебной 

системе, его состав, порядок формирования. 
Требования, предъявляемые к кандидатам в 

судьи Верховного Суда РФ. Структура 
Верховного Суда РФ и порядок 

формирования его структурных органов. 

5. Военные суды РФ: место в судебной 

системе, задачи, состав и порядок 

формирования военных судов. 

Самостоятельная работа: 2 10 

Решение практических задач 

Тема 7. 

Конституцион
ный Суд РФ 

 

Содержание учебного материала: 4  ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 12.  

ПК 1.3  

ПК 1.4. 

Лекция. 1. Место арбитражных судов в 

судебной системе. Система арбитражных 

судов. Особенности системы инстанций в 

арбитражных судах. 

2. Понятие конституционного контроля и 

его основные задачи. Конституционный Суд 

РФ как орган конституционного контроля. 

3. Решения Конституционного суда, их 

правовое значение. 
Практические занятия: 2  

Практическая работа.1. Состав, порядок 

формирования и полномочия арбитражных 

судов субъектов РФ, апелляционных 

арбитражных судов, федеральных 

арбитражных судов округов. 

2.Конституционный суд РФ в системе 
судебной власти, порядок формирования, 

состав Конституционного Суда РФ.   

Самостоятельная работа: 6 7 

Подготовка презентаций по теме: 
Конституционный суд  

Российской Федерации. 

Конспект тем: 

Общая характеристика арбитражных судов 

в РФ. Подведомственность дел 

арбитражным судам. 

Система арбитражных судов РФ. 
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Состав суда при рассмотрении дел 

арбитражными судами. 

Третейские суды. 

Сущность и цели третейского 

разбирательства. Виды третейских судов. 

Основные правила организации и 

деятельности третейских судов, 

разрешающих споры, не носящие 
международного характера. 
Международный коммерческий арбитраж, 

его специфика. 
Конституционный контроль и 

конституционный надзор: история 
возникновения и соотношение понятий.  

Конституционный Суд РФ – орган 

конституционного контроля. Его 

компетенция и принципы деятельности. 

Организация деятельности 

Конституционного Суда РФ. Основные 
правила конституционного 

судопроизводства. 
Решения Конституционного суда РФ, их 

виды и значение. 
Органы конституционного контроля в 

субъектах РФ. 

Тема 8.  

Прокурорский 

надзор и 

органы 

прокуратуры в  

РФ 

Содержание учебного материала: 4  ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 12.  

ПК 1.3  

ПК 1.4. 

Лекция. 1. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры РФ.  

2. Система и структура органов 

прокуратуры.  

3. Назначение прокуроров на должность. 

Требования, предъявляемые  к кандидатам 

на должности прокуроров.  

4. Основные направления деятельности 

прокуратуры. Надзорные полномочия 
прокуроров. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

1. Правовые основы и принципы 

организации и деятельности прокуратуры. 

2. Система органов прокуратуры РФ, 

порядок назначения Генерального 

прокурора РФ и прокуроров нижестоящих 

органов  прокуратуры. 

3. Требования, предъявляемые к лицам, 

назначаемым на должности прокуроров и 

следователей прокуратуры. 

Самостоятельная работа: 2 7 

Решение практических задач  

Тема 9.  

Органы 

расследования 

Содержание учебного материала: 4  ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  
Лекция. 1. Органы предварительного 

следствия и дознания, их виды, задачи, 
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компетенция и полномочия.   

2. Структура органов предварительного 

расследования. 

3. Понятие, система, задачи и функции 

органов внутренних дел.  

Взаимоотношения органов 

предварительного расследования и 

прокурора. 

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 12.  

ПК 1.3  

ПК 1.4. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

1. Выявление и расследование преступлений 

и изобличение лиц, виновных в их 

совершении, как одна из важных 

правоохранительных функций. 

2. Органы, уполномоченные осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность. Их 

полномочия. 

3. Органы дознания и предварительного 

следствия. Их полномочия. 

Самостоятельная работа: 2 10 

Выполнение заданий и конспекта по темам: 

1. Понятие и задачи оперативно-розыскной 

деятельности, органы, ее осуществляющие. 
2. Предварительное расследование 
преступлений, его понятие, задачи и формы. 

3. Общая характеристика органов дознания 
и предварительного следствия. 

Тема 10.  

Обеспечение 
деятельности 

судов. Органы 

юстиции. 

Адвокатура 
Российской 

Федерации. 

Нотариат в РФ: 

организация и 

деятельность 
 

Содержание учебного материала: 4  ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 12.  

ПК 1.3  

ПК 1.4. 

Лекция. 1. Министерство юстиции и его 

органы.  

2. Федеральная служба судебных приставов: 

система органов и полномочия. Судебные 
приставы, их виды и полномочия.  

3. Понятие, задачи и принципы организации 

адвокатуры. Статус адвоката.  
4. Понятие, задачи и принципы организации 

нотариата. Статус нотариуса. 
Практические занятия: 2  

Практическая работа 

1. Организационное обеспечение 
деятельности судов.  

2. Система органов юстиции. 

3. Адвокатура в РФ, ее задачи. Права и 

обязанности адвоката. 
4. Формы организации и деятельности 

адвокатуры. 

5. Нотариат в РФ, его задачи. Виды 

нотариальных действий. 

Самостоятельная работа: 2 7 

Решение практических задач. 

Всего по дисциплине 
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очная форма:96  часов, в т.ч.: лекции 42, уроки __; семинары __ ; практические занятия 22; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 32. 

Всего по дисциплине 
заочная форма 96  часа, в т.ч.: лекции 6, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 4; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа 0; самостоятельная  работа 86. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 

дисциплин права 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 

-учебная доска 

- рабочее место преподавателя 

- плакаты 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Миронов Р.Г. Правоохранительные органы [Текст]: учеб. пособие / Р.Г. 

Миронов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 256 с.        
2. Миронов, Р. Г. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. 

— Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0762-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     

Дополнительная учебная литература:  

1. Даниленко, И. А. Судоустройство и правоохранительные органы Российской 

Федерации в схемах : учебное пособие / И. А. Даниленко. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2021. — 80 с. - ISBN 978-5-00156-065-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com 

- Режим доступа: по подписке     
2. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / отв. ред. Ю. 

А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. - ISBN 978-5-00156-102-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com - Режим доступа: по подписке     
3. Акмалова, А. А. Обеспечение прав человека в деятельности 

правоохранительных органов : учебник / А. А. Акмалова, В. М. Капицын. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 395 с. — ISBN 978-5-16-013051-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке          
Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993  
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2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации»  

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»  

4. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации»  

5. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 N 

3132-1  

6. Федеральный закон «Об органах принудительного исполнения 

Российской Федерации» от 21.07.1997 N 118-ФЗ  

7. Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации» от 08.01.1998 N 7-ФЗ  

8. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 N 45-ФЗ  

9. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 N 2202-1  

10. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ  

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

12. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ  

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). 

2. www.constitution.ru (Конституция РФ).  

3. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой 

портал).  

4. www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).  

5. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).  

6. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ).  

7. www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа,практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

У1-применять действующее 
законодательство Российской 

Федерации для разрешения 
практических ситуаций, 

складывающихся в области 

правоохранительной деятельности. 

Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, устный опрос. 

У2-приобретать новые знания в области 

деятельности правоохранительных 

органов, используя современные 
информационные источники. 

Контрольная работа, устный опрос, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

У3-логично выражать и обосновывать 
свою точку зрения по проблематике 
учебного курса «Правоохранительные 
органы» (в том числе, при составлении 

документов). 

Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, устный опрос. 

Знания:  

З1-роль и место правоохранительных 

органов в системе органов государства. 
выполнение  практических занятий; 

внеаудиторная самостоятельная работа 
З2-принципы деятельности, задачи и оценка выполнения  практических занятий; 
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основные направления деятельности 

правоохранительных органов. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

З3-организационно-правовые основы 

деятельности правоохранительных 

органов. 

оценка выполнения  практических занятий; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

З4-полномочия и компетенцию 

правоохранительных органов по охране 
и защите прав, свобод и интересов 

человека, общества и государства. 

оценка выполнения  практических занятий; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Приводит примеры, 

подтверждающие значимость 

выбранной профессии 

 

Устный, текущий 

контроль, наблюдение 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

случае нарушения прав граждан 

в сфере социальной защиты; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Устный, текущий 

контроль, наблюдение, 
проверка практических 

занятий, 

самоорганизация учебной 

деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

 

Проверка  
решения стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация способности 

осуществлять поиск 

необходимой информации с 
использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, пользоваться 

информационными системами 

для решения юридических 

ситуаций 

Проверка информации 

собранной и изученной 

студентами 

 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 
обучающимися, 

преподавателями в ходе 
обучения 

Демонстрация готовности 

работать в команде 

Проверка работы в 

коллективе и в команде 
 

ОК 8. Самостоятельно Самоанализ и коррекция Текущий контроль, 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

результатов собственной 

работы; организация 

самостоятельных занятий при 

изучении дисциплины 

 

 оценка результатов 

самостоятельной работы 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Наблюдение, 
собеседование. 
Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью по 

усвоению 

образовательной 

программы, выполнение 
заданий для 

самостоятельной работы, 

написание рефератов, 

докладов, оценка участия 

во внеаудиторных 

мероприятиях 

профессиональной 

направленности, 

применение 
профессиональных 

знаний в ходе процесса 
обучения 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Умение распознавать 

коррупционные схемы и 

демонстрация 

законопослушного поведения 

Наблюдение, 
собеседование. 
Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью по 

усвоению 

образовательной 

программы, выполнение 
заданий для 

самостоятельной работы, 

написание рефератов, 

докладов, оценка участия 

во внеаудиторных 

мероприятиях 

профессиональной 

направленности, 

применение 
профессиональных 

знаний в ходе процесса 
обучения 

ПК 1.3 Анализировать 

практические ситуации, 

устанавливать признаки 

правонарушений и 

правильно их 

Правильность применения 
нормативно-правовых актов  

Сформированность навыка 
ведения работы по 

восстановлению  нарушенных 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 
освоения образовательной 

программы при 
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квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, 

используя периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу, 

информационные справочно-

правовые системы. 

прав, свобод и законных 

интересов граждан 

 

выполнении 

практической и 

самостоятельной работы, 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 
освоения образовательной 

программы на 
практических занятиях, 

при выполнении и защите 
лабораторных работ, при 

решении ситуационных 

задач, при участии в 

деловых играх,  при 

подготовке  и участии в 

семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д. 

ПК 1.4. Предпринимать 
необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

 

Сформированность навыка по 

составлению заявлений, 

запросов, проектов ответов на 
них, процессуальные 
документы с использованием 

информационных справочно--

правовых систем 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 
освоения образовательной 

программы при 

выполнении 

практической и 

самостоятельной работы, 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 
освоения образовательной 

программы на 
практических занятиях, 

при выполнении и защите 
лабораторных работ, при 

решении ситуационных 

задач, при участии в 

деловых играх,  при 

подготовке  и участии в 

семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


