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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) укрупненной группы 40.00.00 

Гуманитарные науки по направлению подготовки 40.02.00 Юриспруденция. 

 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и 

утверждаются в установленном порядке 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− осуществлять профессиональное толкование нормативно – правовых 

актов; 

− пользоваться нормативно – правовыми актами при разрешении 

практических ситуаций; 

− анализировать различные практические ситуации, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по применению нормативно – 

правовых актов , используя информационные справочно – правовые 

системы; 

− составлять и оформлять организационно – распорядительные и 

процессуальные документы, используя информационные справочно- 

правовые системы. 

В результате освоения дисциплины  обучающиеся должны знать:  

− основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, регламентирующие прав, 

свободы и обязанности человека и гражданина; 

− государственно – правовое устройство Российской Федерации; 

− формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства; 

− устройство системы правоохранительных органов; 

− состав и виды правонарушений; 

− основания и виды юридической ответственности; 
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− формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и 

юридических лиц; 

− структуру и порядок формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующими общими компетенциями, включающими в себя способность : 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность : 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

 
1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

п.

п. 

Дополнительные 

знания, умения 

№, 

наименование 

темы 

Кол.- 

во 

часов 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

 ПК 2.6 Анализировать 

практические 

ситуации, 

устанавливать 

признаки 

правонарушений, и 

правильно их 

квалифицировать, 

давать им 

юридическую оценку, 

используя 

периодические и 

специальные издания, 

справочную 

литературу, 

Раздел 1. 

Судебная 

система 

Раздел 2.  

Организация 

деятельности 

органов, 

обеспечивающ

их защиту 

прав и свобод 

человека 

30 Освоение данной 

профессиональной 

компетенции позволяет 

повысить 

конкурентноспособность 

выпускника в 

соответствии с запросами 

регионального рынка 

труда, так как в условиях 

нашей территории одной 

из основных областей  

профессиональной 

деятельности выпускника 

– служба в 

правоохранительных 
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информационные 

справочно – правовые 

системы 

органах и учреждениях 

исполнения наказания 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 118 часа, в том числе  

 - обязательная учебная нагрузка обучающихся  72  часов; 

 - самостоятельная работа обучающихся  46  часа. 

 

1. Структура и содержание учебной дисциплины  

 

2.1 Объём учебной дисциплины  и виды учебной работы.  

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе  

практические занятия 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  46 

в том числе 

№ 1. Подготовка и оформление сообщения на одну из 

тем (по выбору студента):  

1) Место судебной власти в системе органов 

государственной власти 

2) Единство судебной системы в Российской 

Федерации 

3) Мировые судьи в РФ 

4) Ответственность судей 

5) Значение судебной практики при рассомтрении 

дел судами 

6) Права и свободы, защищаемые в Европейском 

суде по правам человека 

№ 2. Составление обращений в судебные инстанции, 

правоохранительные органы 

№ 3 Оформление презентации по теме «Правовой 

статус судей в РФ» 

№ 4 Оформление презентации по теме «Система 

органов внутренних дел в РФ» 

№ 5. Составление структурно – логической схемы на 

одну из тем: 

1) Порядок применения мер принуждения 

сотрудниками полиции. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

3 

 

6 

 

6 

 

2 

 

 

 



 5 

2) Направления прокурорской деятельности 

3) Приобретение и прекращение статуса адвоката. 

№ 6. Создание презентаций на одну из тем: 

1) Адвокатская тайна: понятие и гарантии 

сохранения. 

2) Влияние конфликта интересов на деятельность 

адвоката. 

3) Деятельность Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области. 

  

4 

 

 

 

 

 

 

10 

Итоговая аттестация: дифф. зачет  
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2.2 Тематический план содержания учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, е и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел  1. Судебная 

система 

Тема.1 Судебная власть. 20  

 

 

Содержание учебного материала: 

Правосудие и принципы его осуществления. Судебная власть: понятие и 

основные признаки. Место и роль судебной власти в системе разделения 

властей в РФ. Соотношение судебной власти с законодательной и 

исполнительной ветвями власти. Общая характеристика функций судебной 

власти.  

2 3 

 Практические занятия:  

Понятие судебной власти и ее основные признаки. 2. Суд как орган 

судебной власти. 3. Понятие и состав судебной системы России. 4. 

Федеральные суды в судебной системе России. 5. Суды субъектов РФ в 

судебной системе Российской Федерации. 6. Понятие судебного звена. 

Звенья в системе судов общей юрисдикции и в системе арбитражных 

судов. 7. Понятие и виды судебных инстанций. Общая характеристика 

судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Текущий контроль в форме опроса по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1) Место судебной власти в системе органов государственной 

власти 

2) Единство судебной системы в Российской Федерации 

 

2 

Тема.2 Судебная система РФ и её структура. 

 

4  
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Содержание учебного материала: 

Суд как орган судебной власти. Понятие судебной системы. Судебная 

система РФ, ее структура. Система федеральных судов. Конституционный 

Суд РФ, Верховный Суд РФ и арбитражные суды. Суды субъектов РФ, их 

система: конституционные (уставные) суды, мировые судьи. Понятие звена 

судебной системы. Понятие судебной инстанции: суды первой инстанции, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, их отличия. 

  

 Практические занятия:  

Понятие судебной инстанции: суды первой инстанции, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций, их отличия. Решение тестовых 

заданий и обсуждение структуры судебной системы РФ 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1)  Мировые судьи в РФ 

2) Ответственность судей 

2 

 2  

 Тема.3 Конституционный Суд РФ 2  

Содержание учебного материала: 

 Конституционный Суд РФ. Понятие и задачи конституционного контроля. 

Компетенция Конституционного Суда РФ. Конституционный контроль, его 

понятие, становление и развитие, основные задачи и место в 

государственно-правовом механизме. Порядок образования 

Конституционного суда РФ. Основные принципы организации и 

деятельности Конституционного Суда РФ. Состав Конституционного Суда 

РФ. Председатель Конституционного Суда РФ, его  заместители, основные 

права и обязанности. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения 

Конституционного Суда РФ, их виды, содержание и форма, порядок 
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принятия, юридическое значение 

 Практические занятия: 

 Обсуждение вопросов темы в форме фронтального опроса студентов и 

решения тестовых заданий. Конституционный контроль, его понятие, 

становление и развитие. 2. Порядок образования Конституционного 

Суда РФ. 3. Основные принципы организации и деятельности 

Конституционного Суда РФ. 4. Полномочия Конституционного Суда 

РФ. 5. Решения Конституционного Суда РФ. 6. Аппарат 

Конституционного Суда РФ, его основные функции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Единство судебной системы в Российской Федерации 

4 

 4  

Тема.4 Суды общей юрисдикции.   

Содержание учебного материала: 

 Суды общей юрисдикции. Система судов общей юрисдикции. Верховные 

суды республик, краев, областей суды, городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов: их место в системе судов 

общей юрисдикции, становление и развитие. Организация работы в 

верховных судах республик, краев, областей суды, городов федерального 

значения, суды автономной области и автономных округов. Права и 

обязанности председателя суда, его судебные полномочия. Осуществление 

председателем руководства работой суда, пределы его прав в этой области. 

Заместители председателя суда, председатели судебных коллегии, их 

полномочия. Президиум суда, его состав, порядок образования и 

полномочия. Судебные коллегии, порядок образования и полномочия. 

Аппарат суда, его состав и задачи. Компетенция верховных судов 

2  
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республик, краев, областей суды, городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов. 

 Практические занятия: 

 Решения практических ситуаций по определению подсудности дел 

судам общей юрисдикции. Решение тестовых заданий по теме. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка и оформление сообщения на одну из пройденных тем  

4 

Тема.5 Подведомственность и подсудность. 2  

 Содержание учебного материала: 

 Подведомственность и подсудность.  

  

 Практические занятия:  

Текущий контроль в форме опроса по теме, 

форме фронтального опроса студентов и решения тестовых заданий 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ответственность судей 

Значение судебной практики при рассмотрении дел судами 

4 

Тема.6 Арбитражные суды РФ. 2  

Содержание учебного материала:  

Система арбитражных судов, ее место в судебной системе РФ. Становление 

и основные этапы развития. Арбитражные суды субъектов РФ. Структура 

арбитражных судов субъектов РФ. Президиум: порядок образования и 

полномочия. Председатель арбитражного суда субъекта РФ, его 

полномочия. Заместители председателя, их полномочия. Судебные 

коллегии: порядок образования и полномочия. Судебные составы: порядок 

образования и полномочия. Судебные полномочия арбитражных судов 

субъектов РФ. Арбитражные заседатели: порядок наделения полномочиями, 

круг их прав и обязанностей. Апелляционные арбитражные суды 

Российской Федерации: образование, состав и компетенция. Федеральные 
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арбитражные суды округов: образование, состав и компетенция. Судебная 

коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Суд по 

интеллектуальным правам. Международные арбитражные органы, их 

полномочия. Арбитражные суды РФ. Система и полномочия арбитражных 

судов в РФ. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

 Практические занятия:  

Обсуждение вопросов темы в форме фронтального опроса студентов. 

Арбитражные суды, их задачи и место в судебной системе Российской 

1.Федерации. 2. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: 

состав, структура, полномочия. 3. Арбитражные апелляционные суды: 

состав, структура, полномочия. 4. Федеральные арбитражные суды 

округов: состав, структура, полномочия. 5. Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного суда РФ: формирование и 

полномочия. 6. Порядок назначения и требования, предъявляемые к 

судьям арбитражных судов РФ. 7. Третейские суды. 8. Организационное 

обеспечение деятельности арбитражных судов. 9. Международные 

арбитражные органы, их полномочия. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка и оформление сообщения на одну из пройденных тем 

Составление обращений в судебные инстанции, правоохранительные 

органы 

4 

Тема.8 Гарантии независимости судей Правовой статус судей в РФ 4 3 

Содержание учебного материала:  

Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей. 

Требования, предъявляемые к судьям. Формирование судейского 

корпуса. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок 

отбора кандидатов и наделения их полномочиями судей: проверка 

профессиональных знаний и других качеств, необходимых для 
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занимания судейской должности, правила представления к назначению, 

принятие решения о назначении. Присяга судьи. Символы судебной 

власти. Независимость и несменяемость судей. Гарантии независимости 

судей. Судейское сообщество как организационная форма обеспечения 

независимости судей. Органы судейского сообщества. Порядок их 

образования и полномочия. Квалификационные коллегии судей, 

порядок их формирования и полномочия. Квалификационная аттестация 

судей и присвоение квалификационных классов. Основания и порядок 

приостановления и прекращения полномочий судей. Статус присяжных 

и арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок наделения 

полномочиями. Гарантии их независимости. 

 Гарантии независимости судей Правовой статус судей в РФ.  

Практические занятия:  

Обсуждение вопросов по теме. Судейский корпус, его понятие и состав. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи, порядок их отбора и 

наделения полномочиями судей. 2. Основные гарантии независимости 

судей. 3. Статус присяжных заседателей, их права и обязанности, 

порядок наделения полномочиями. 4. Статус арбитражных заседателей, 

их права и обязанности, порядок наделения полномочиями. 5. Органы 

судейского сообщества. 6. Полномочия и деятельность 

квалификационных коллегий судей. 7. Дисциплинарная судебная 

коллегия в Верховном суде РФ.  

4  

Тема.10 Европейский суд по правам человека. 2 3 

Содержание учебного материала: 

  Европейский суд по правам человека. Порядок обращения в 

Европейский суд по правам человека. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Оформление презентации по теме «Правовой статус судей в РФ» 

4  
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Раздел 2.  

Организация 

деятельности 

органов, 

обеспечивающих 

защиту прав и свобод 

человека 

Тема.1 Органы внутренних дел РФ. 2 

 

 

Содержание учебного материала: 

Система органов внутренних дел. Полиция в РФ: назначение, направление 

деятельности по защите прав, свобод и законных интересов человека. Права 

и обязанности полиции. Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, его задачи и функции, система структура органов. Правовая 

основа деятельности органов внутренних дел. Полиция в системе органов 

внутренних дел, ее виды и основные направления деятельности. Правовой 

статус сотрудников полиции. 

  

 Практические занятия:  

Опрос по теме, решение тестовых заданий. Общая характеристика 

системы, основных задач и полномочий органов внутренних дел. 2. 

Полиция в системе органов внутренних дел: состав, основные 

направления деятельности. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Оформление презентации по теме «Система органов внутренних дел в 

РФ» 

4 

 Тема.2 Прокуратура в РФ. 

 

4 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Состав органов прокуратуры, принципы и организация деятельности в 

РФ. Прокурорский надзор. Понятие, виды прокурорского надзора. 

Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры 

субъектов Российской Федерации. Районные, городские 

специализированные, военные прокуратуры. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры. Понятие прокурорского надзора как одного 

из направлений деятельности прокуратуры. Прокуратура - орган 
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надзора за точным и единообразным исполнением законов. Средства 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Иные 

направления деятельности прокуратуры. Работники прокуратуры и 

требования, предъявляемые к ним. Назначение на должность и 

освобождение от должностей работников прокуратуры.   

Практические занятия: 

 В форме презентации подготовленных студентами по теме. Принципы 

организации и деятельности прокуратуры. 2. Система, структура и 

состав органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, 

назначаемым на должность прокурора. 3. Понятие прокурорского 

надзора как особого вида государственной деятельности. 4. Общая 

характеристика отраслей прокурорского надзора. 5. Средства 

прокурорского реагирования на нарушения законов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

  Составление структурно – логической схемы на одну из тем. 

2 

Тема.3 Полномочия прокуратуры по защите прав, свобод, законных 

интересов. 

 

4  

Содержание учебного материала: 

 Полномочия прокуратуры по защите прав, свобод, законных интересов. 

Формы прокурорского реагирования. Порядок обращения в 

прокуратуру.  

2 

 

 

Практические занятия:  

Решение юридических ситуаций по защите прав, свобод, законных 

интересов человека и гражданина. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 Порядок применения мер принуждения сотрудниками 

полиции. 

2 



 14 

2 Направления прокурорской деятельности 

Тема.4 Адвокатура в РФ. 

 

2  

Содержание учебного материала: 

Адвокатура в РФ. Понятие и виды адвокатской деятельности. Формы 

адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация. Правовой статус 

адвоката, его помощника и стажера. Основные права и обязанности 

адвокатов, гарантии их независимости. Приобретение, приостановление 

и прекращение статуса адвоката. Органы самоуправления адвокатуры. 

Формы адвокатских образований: порядок их образования 

(организация), состав и функции. Нотариальные органы Российской 

Федерации Государственные нотариальные конторы, другие 

организации и должностные лица, совершающие нотариальные 

действия, их права обязанности и перечень совершаемых нотариальных 

действий. Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их 

права и обязанности. Нотариальные палаты как органы самоуправления: 

их полномочия. Нотариальные действия и правила их совершения. 

Особенности осуществления контроля за деятельностью нотариусов. 

Частная детективная и охранная деятельность Частная детективная и 

охранная деятельность как вид правоохранительной деятельности. Виды 

частной детективной и охранной деятельности. Контроль и надзор за 

частной детективной и охранной деятельностью. 

 

 

 

Практические занятия:  

Решение юридических ситуаций по организации деятельности 

адвокатуры в РФ. Организация адвокатуры в Российской Федерации. 2. 

Формы адвокатских образований. 3. Виды юридической помощи, 

оказываемой адвокатами физическим и юридическим лицам. 4. 

2  
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Правовой статус адвоката, его помощника и стажера в РФ. 5. Правовые 

основы и функции нотариата. 6. Система органов нотариата. 7. Права, 

обязанности и ответственность нотариуса 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Приобретение и прекращение статуса адвоката. Рефераты. 

2 

Тема.5 Порядок оказания юридической помощи 

 

2  

Содержание учебного материала: 

 Порядок оказания юридической помощи. Заключение соглашения об 

оказании юридической помощи. Виды юридической помощи Выявление 

и расследование преступлений как одна из важных правоохранительных 

функций. Виды этой деятельности: предварительное следствие, 

дознание, оперативно-розыскная деятельность. Органы 

предварительного следствия. Следственный комитет РФ: система, 

структура, направления деятельности. Следователи Следственного 

комитета РФ, органов Федеральной службы безопасности, органов 

внутренних дел. Пределы их полномочий. Органы дознания и их виды. 

Виды дознания, его отличие от предварительного следствия. 

Юридическое значение результатов дознания. Организация дознания. 

Иная уголовно процессуальная деятельность органов дознания. 

Контроль и надзор за деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия. Органы, уполномоченные осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность. 

  

Практические занятия: 

 Решения тестовых заданий и задач по практическим ситуациям. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Создание презентаций на одну из тем. Изучение рекомендованной 

литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 2 12 

2 
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лекционным материалом, анализ правовых ситуаций; составление 

опорного конспекта, работа с правовыми источниками 

Тема.6 Уполномоченный по правам человека. 

 

2  

Содержание учебного материала: 

Уполномоченный по правам человека. Правовой статус 

уполномоченного по правам человека: функции и полномочия. Порядок 

деятельности Уполномоченного по правам человека по защите прав, 

свобод, законных интересов в человека и гражданина.  

  

Практические занятия:  

Фронтальный опрос по вопросам темы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентаций на одну из тем: 

1) Влияние конфликта интересов на деятельность адвоката. 

2) Деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области. 

4 

 

Итого: 

118 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Юридических дисциплин  

Оборудование учебного кабинета: 

профессиональных дисциплин – литера В, помещение 16 / 20,7 м2 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 
 

- нормативно - правовые акты 

-  комплект  учебно – наглядных пособий, 

образцы процессуальных документов. 

 

Технические средства обучения: 

Переносное мультимедиа оборудование - 

ноутбук, доска, 20 посадочных мест.  

Учебные пособия,  учебники,  схемы,  таблицы, 

раздаточный материал,  портреты, плакаты, 

наглядные пособия, видеоматериалы. 

компьютер      с      лицензионным       программным      обеспечением, 

мультимедиапроектор; 

- презентации по темам.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция РФ. М., 2018.  

2. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ, в ред. от 29.07.2018г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»  

3. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ, в ред. от 29.07.2018г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»  

4. О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ, в ред. от 29.07.2018г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»  

5. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1-ФЗ, в ред. от 03.08.2018г. Доступ из справ.- правовой 

системы «КонсультантПлюс»  
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6. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон 

от 28.12.2010 № 403-ФЗ, в ред. от 03.08.2018г. Доступ из справ.- правовой 

системы «КонсультантПлюс»  

7. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ, в ред. от 

03.08.2018г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»  

8. О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 

№ 40-ФЗ, в ред. от 07.03.2018г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

Основная литература 

1. Божьев В.Н. Правоохранительные и судебные органы [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/63C869CC-F3A8-4C0D-

862A01E13FCA24C0/pravoohranitelnye-i-sudebnye-organy#page/1  

2. Гриненко А.В. Правоохранительные и судебные органы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018.URL: 23 https://biblio-

online.ru/viewer/9ABA09AC-F0F4-482F-AA00- 9C514E9CA462/pravoohranitelnye-

i-sudebnye-organy-praktikum#page/1  

3. Бозров В.М. Правоохранительные органы: учебник для студентов СПО. 

М.: Юрайт, 2017.  

Дополнительная литература  

1. Бозров В.М. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblioonline.ru/viewer/6941D2C3-

6D54-4F74-BA36- 483F6452B0B9/pravoohranitelnye-organy#page/1  

2. Гриненко А.В. Правоохранительные и судебные органы [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/42747308-B501-408C-9E3CC7F7A9DF2BD4/pravoohranitelnye-i-

sudebnye-organy#page/1  

3. Поляков М.П. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018.URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/40E7B692-2750-4263-9A87- 

59E5A4E45EFE/pravoohranitelnye-organy#page/1  

4. Попова Н.Ф. Основы управления в правоохранительных органах 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018.URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/DA4CDCD2-E95C-4B96- 9450-

A835A09EBF04/osnovy-upravleniya-v-pravoohranitelnyhorganah#page/1 

 5. Божьев В.П., Гаврилов Б.Я. Правоохранительные органы и судебные 

органы: учебник для СПО. М.: Юрайт,2016.  

6. Гриненко А.В., Химичев О.В. Правоохранительные и судебные органы: 

практикум, учебное пособие для СПО. М.: Юрайт 2016. 

https://biblioonline.ru/viewer/63C869CC-F3A8-4C0D-862A01E13FCA24C0/pravoohranitelnye-i-sudebnye-organy#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/63C869CC-F3A8-4C0D-862A01E13FCA24C0/pravoohranitelnye-i-sudebnye-organy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/42747308-B501-408C-9E3CC7F7A9DF2BD4/pravoohranitelnye-i-sudebnye-organy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/42747308-B501-408C-9E3CC7F7A9DF2BD4/pravoohranitelnye-i-sudebnye-organy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/42747308-B501-408C-9E3CC7F7A9DF2BD4/pravoohranitelnye-i-sudebnye-organy#page/1
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Официальный сайт компании «КонсультантПлюс».URL: 

http://www.consultant.ru/  

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». URL: http://biblioclub.ru  

3.Электронная библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. 

URL: http://www/iprbooksshop.ru  

4.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

URL: https://elibrary.ru/  

5. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета [Электронный 

ресурс]. URL: http://edu.icc.dgu.ru  

6.Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситет 

[Электронный ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru  

8. Информационоо - правовая система ГАС - правосудие 

 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем    в    процессе    проведения    практических    занятий , 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  

- осуществлять профессиональное 

толкование нормативно – правовых 

актов; 

- пользоваться нормативно – правовыми 

актами при разрешении практических 

ситуаций;  

Текущий контроль в форме защиты 
отчетов по выполнению 

самостоятельной работы 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачёта 

- анализировать различные 

практические ситуации, делать выводы 

и обосновывать свою точку зрения по 

применению нормативно – правовых 

актов , используя информационные 

справочно – правовые системы;  

Текущий контроль в форме защиты 
отчетов по выполнению 
самостоятельной работы 

Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачёта 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www/iprbooksshop.ru
https://elibrary.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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- пользоваться нормативно – правовыми 

актами при разрешении практических 

ситуаций;  

Текущий контроль в форме защиты 
практических заданий 

 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачёта 

- составлять и оформлять 

организационно – распорядительные и 

процессуальные документы, используя 

информационные справочно- правовые 

системы. 

Текущий контроль в форме защиты 

практических заданий 
 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачёта 

Знать:  

- основные положения Конституции 

Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных 

законов, регламентирующие прав, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина;  

Текущий контроль в форме 
самопроверки 
 

Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачёта 

- государственно – правовое устройство 

Российской Федерации;  

Текущий контроль в форме 
взаимопроверки 

 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачёта 

- формы реализации правовых норм и 

особенности правоприменительной 

деятельности компетентных органов 

государства;  

Текущий контроль в форме опроса 

 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачёта 

- устройство системы 

правоохранительных органов;  

Текущий контроль в форме 

взаимопроверки 
 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачёта 

- состав и виды правонарушений;  Текущий контроль в форме 
самопроверки 
 
Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачёта 

- основания и виды юридической 

ответственности;  

Текущий контроль в форме опроса 
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Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачёта 

- формы и способы защиты и 

восстановления нарушенных прав 

граждан и юридических лиц;  

Текущий контроль в форме защиты 
отчётов о выполнении 
самостоятельной работы 
 

Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачёта 

- структуру и порядок формирования 

органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

Текущий контроль в форме опроса 
 

Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачёта 

 

 

 

 




