
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Совершенствование деятельности правоохранительных органов» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

профессионального цикла ООП (М.2.В.2.2). 

2.Цель и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование у будущих магистров представлений о 

системе и структуре правоохранительных органов Российской Федерации, 

отдельными недостатками работы правоохранительных органов в условиях 

современности и путей совершенствования правоохранительной деятельности.  

Основ ными обобщенными задачами дисциплины являются:  

- формирование представлений о системе и структуре правоохранительных 

органов; 

- определения значения правоохранительной деятельности в Российской 

Федерации; 

- освоение понятийного аппарата; 

- изучение проблем связанных с деятельностью правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 

- освоения теоретических положений о направлениях совершенствования 

правоохранительной деятельности. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Понятие и содержание правоохранительной деятельности, основные пути ее 

совершенствования. Судебная власть и ее признаки. Конституционные принципы 

правосудия. Правовой статус судей. Порядок наделения полномочиями судей. 

Органы судейского сообщества. Понятие и правовые основы судебной системы. 

Суды общей юрисдикции и основные направления совершенствования их 

деятельности. Военные суды. Мировые суды. Суды с участием присяжных 

Заседателей. Конституционный Суд РФ. Арбитражные суды. Третейские суды. 

Система, структура и правовые основы деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации.  Функции и направления деятельности органов  

прокуратуры и основные пути их развития. Система, структура, компетенция 

органов внутренних дел Российской Федерации. Правовой статуса и основные 

направления совершенствования иных правоохранительных органов.  

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия; анализ конкретных ситуаций; письменные 

домашние работы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 

формированию  компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-

5); 

профессиональные компетенции (ПК): 



способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание учебной дисциплины «Совершенствование деятельности 

правоохранительных органов», виды правоохранительной деятельности, правовой 

статус правоохранительных органов; проблемы связанные с реализацией своих 

полномочий правоохранительными органами и пути их решения; 

уметь: применять нормативные правовые акты о правоохранительных 

органах к конкретным юридическим фактам; применять изученные  

теоретические положения  по отношению к проблемам связанным с 

деятельностью правоохранительных органов; 

владеть: практическими навыками по применению современных 

теоретических положений направленных на совершенствование 

правоохранительной деятельности. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).   

7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


