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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» является дисциплиной базовой части основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП). 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 090915 

Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" февраля 2011 г. № 

132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и актуализирована в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2016 г. № 1612. Является 

неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы. 
Целью освоения дисциплины является формирование начальных знаний о сфере 

правоохранительной деятельности, понятий об органах осуществляющих правоохранительную 

деятельность, правовой культуры. 

Задачи: 
1. Сформировать знание законодательных и иных нормативных актов о правоохранитель-

ной деятельности и правоохранительных органах, вопросов взаимодействия правоохранительных 

органов. 

2. Cформировать навыки правильного употребления юридических терминов. 

 

2. Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ 
Формируемые 
компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность выполнять 
служебные обязанности по 
охране общественного по-
рядка 

ПК-7 - систему, орга-
низационно-
правовые осно-
вы, роль право-
охранительных 
органов 

- разграничи-
вать функции и 
сферы дея-
тельности раз-
личных право-
охранительных 
органов 

 

2 Способность участвовать в 
выявлении, предупрежде-
нии, пресечении, раскры-
тии и расследовании пре-
ступлений в качестве спе-
циалиста, реализовывать 
мероприятия по получе-
нию информации, анали-
зировать, оценивать ее и 
эффективно использовать в 
интересах выявления, пре-
дупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений 

ПК-8 - основные 
направления и 
особенности 
правоохрани-
тельной дея-
тельности и ее 
роль и место в 
укреплении за-
конности и пра-
вопорядка 

 - навыками рабо-
ты с законода-
тельными и ины-
ми нормативными 
правовыми акта-
ми, регламенти-
рующими дея-
тельность право-
охранительных 
органов 

 

 

 



Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 
Введение в дисциплину: 

1. Предмет и система учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 

2 

Органы правосудия: 
1. Судебная власть и правосудие. Принципы правосудия.  
2. Судебная система Российской Федерации.  
3. Органы, осуществляющие судебную власть. Органы судебного сообщества. 

3 

Органы государственной власти: 
1. Органы юстиции Российской Федерации. 
2. Органы прокуратуры Российской Федерации. 
3. Органы, осуществляющие предварительное следствие, дознание и оперативно-розыскную дея-
тельность. 
4. Органы по охране конституционного строя и обеспечения государственной безопасности Рос-
сийской Федерации. 
5. Органы, осуществляющие охрану правопорядка и обеспечивающие общественную безопас-
ность в Российской Федерации. 
6. Органы по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации. 

4 

Институт правового обеспечения: 
1. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
2. Органы по правому обеспечению и правовой помощи. 
3. Частная детективная и охранная деятельность. 

5 
Правоохранительные органы зарубежных государств: 

1. Правоохранительные органы зарубежных государств. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


