
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Правоохранительные органы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

Знать:  правовые основания деятельности судебных и правоохранитель-
ных органов, структуру и порядок их взаимодействия; принципы деятельности, 
их компетенции при защите прав, свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц.  

Уметь: определять составные элементы каждого правоохранительного ор-
гана; использовать правовую категорию «правоприменение» при разграничении 
правоохранительных органов и правоприменительных органов РФ, содействую-
щих правоохране;  

Владеть: навыками классификации судебных, правоохранительных и 
правоприменительных органов,  анализа  нормативно – правовой базы их дея-
тельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося:  

ОПК – 3: способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-
ности, соблюдать принципы этики юриста; 

          ПК - 8: готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к дисциплинам вариатив-
ной части профессионального цикла учебного плана, являясь дисциплиной обяза-
тельной к изучению. Изучение данной дисциплины обусловлено требованием 
обеспечить подготовку студентов в области юриспруденции, сформировать ком-
петенций, соответствующих современному уровню специальной деятельности и 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образо-
вания Министерства образования и науки РФ по направлению подготовки 



«Юриспруденция» (гражданско-правовой, уголовно-правовой профили), квали-
фикация (степень)  – «бакалавр». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является освоение 
теоретических знаний в области правоохранительной деятельности, приобретение 
умений использовать их на практике или в ситуациях, имитирующих эту деятель-
ность, а также формирование профессиональных компетенций, необходимых вы-
пускнику. 

      Освоение дисциплины «Правоохранительные органы» необходимо для полу-
чения навыка применения нормативно-правовых актов в целях определения 
структуры и компетенции правоохранительных органов, а также формирования 
знаний и необходимых профессиональных компетенций в области деятельности 
данных органов. 
 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 



− проведение практических занятий по обучению использованию традици-
онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 
данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Правоохранительные органы » для указанной катего-

рии лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, ин-
дивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 
консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-
фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса « Правоохранительные органы» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
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