
  1  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОП.19 Правоохранительные органы и судебная 

власть  

  
  

1.1. Область применения программы  

  

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения», для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки.  

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц и 

утверждаются в установленном порядке.  

    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

  

В основной профессиональной образовательной программе учебная дисциплина 

«Правоохранительные органы и судебная власть» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла.  

  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

  

Содержание программы учебной дисциплины «Правоохранительные органы и 

судебная власть» направлено на достижение следующих целей:  

– ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной 

деятельности юриста, а также помочь в изучении понятия, структуры, организации и 

полномочий, основных направлений (функций) правоохранительной деятельности и судебной 

власти.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Правоохранительные органы и 

судебная власть» обеспечивает формирование у студентов следующих компетенций: Общие 

компетенции  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы;  
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения;  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению;  

Профессиональные компетенции   

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной            защиты.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- на основе нормативных правовых актов анализировать деятельность различных 

правоохранительных органов и органов судебной власти;  

- ясно формулировать положения относительно компетенции, системы и 

структуры правоохранительных органов и органов судебной власти и организаций, 

наделенных правом осуществлять правоохранительные функции;  

- ориентироваться в законодательстве о правоохранительных органах и органах 

судебной власти, а также характеризовать принципы правосудия, свободно ориентироваться в 

судебной системе РФ и ясно формулировать положения относительно состава, структуры и 

компетенции 3-х подсистем судебной системы РФ.  

- свободно ориентироваться в теоретическом материале; - работать с текстом 

законов и иных нормативных актов; -  выполнять контрольные задания по темам данного 

курса.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- законодательную основу деятельности судебной власти правоохранительных  

органов;  

- понятие и состав современной судебной системы РФ и систему 

правоохранительных органов Российской Федерации в целом (включая принципы  

построения, состав, структуру, компетенцию);  

- конкретную  организации  и  функции  (направления 

 деятельности)  

правоохранительных органов;  

- правовой статус судей судов РФ, присяжных и арбитражных заседателей, а 

также сотрудников правоохранительных органов  

- понятие и признаки судебной власти и ее соотношение с другими ветвями 

государственной власти;  

- особенности суда как органа судебной власти, осуществляющего судебную 

власть путем отправления правосудия;  

- содержание принципов правосудия и их значение; понятие судебного звена и 

судебной инстанции;  

- назначение органов судейского сообщества, их полномочия и деятельность;  

- понятие, систему, структуру и компетенцию органов,  обеспечивающих  

деятельность судов.  

  

 1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

  



  3  

При реализации содержания учебной дисциплины «Правоохранительные органы и 

судебная власть» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования учебная нагрузка студентов  очного отделения 

составляет 118 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая 

практические занятия— 72 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 46 

часов, консультации - нет.  

    

 2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы   Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  118  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72  

в том числе:     

лекции   36  

лабораторные занятия   0  

практические занятия   36  

контрольные работы   -  

курсовая работа (проект) ( не предусмотрено)   -  

лабораторные занятия ( не предусмотрено)   -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   46  

в том числе:     

домашние задания   17  

конспектирование нормативно-правовых актов,  

  правовых  

ситуаций  

анализ 15  

составление схем, таблиц, опорных конспектов   7  

выполнение заданий по образовательному блогу   7  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя 

работа и т.п.).  

-  

Консультации  -  

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена   
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