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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Актуальные вопросы организации
работы и управления в правоохранительных органах» являются:
- раскрытие основных понятий, категорий и институтов
правоохранительной деятельности; системы судебной власти, прокурорского
надзора, других правоохранительных органов в Российской Федерации;
- ознакомление студентов с компетенцией органов правоохраны,
принципами их организационного построения и особенностями кадрового
комплектования, формами и методами работы;
- формирование у обучающихся общего представления о концепции
проводимой правовой реформы, об основных направлениях борьбы с
преступностью в стране, о механизме выявления, пресечения и
расследования преступлений, процедурах контроля и надзора за этой
деятельностью.
Основными задачами дисциплины являются:
− ознакомить обучающихся с действующей системой правоохраны и
особенностями реализации правоохранительной функции государства, а
также с правовой регламентацией деятельности правоохранительных
органов;
- раскрыть основные направления правоохранительной деятельности,
систему органов, ее осуществляющих;
- изучить полномочия, принципы организационного построения и
порядок формирования судов, формы и методы их работы;
- дать представление о различных видах судопроизводства, об основных
направлениях судебной деятельности по борьбе с преступностью в стране, о
механизме осуществления правосудия, процедурах судебного контроля и
надзора за правоохранительной деятельностью;
- сформировать у обучающихся четкие знания о статусной роли и
полномочиях органов прокуратуры, показать их место в системе
правоохранительной деятельности, раскрыть отрасли и содержание
прокурорского надзора;
- обеспечить приобретение обучающимися общих и специальных знаний
о деятельности правоохранительных органов, относящихся к системе
различных ведомств исполнительной власти (министерств, федеральных
служб, агентств);
- создать условия для формирования у обучающихся практических

навыков правоохранительной деятельности, воспитания законопослушности
и привития им юридической грамотности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Актуальные вопросы организации работы и управления в
правоохранительных органах» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла по направлению 40.04.01
«Юриспруденция» и дает возможность расширения и углубления знаний,
умений и навыков обучающихся для будущей профессиональной
(правоохранительной) деятельности.
Успешному освоению учебной дисциплины «Актуальные вопросы
организации работы и управления в правоохранительных органах»
способствует изучение таких дисциплин бакалавриата, как «Логика»,
«Правоохранительные органы», «Уголовное право», Уголовный процесс»,
«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Криминалистика».
Данная дисциплина обеспечивает соответствующий теоретический
уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей
деятельности обучающегося.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Актуальные проблемы организации
работы и управления в правоохранительных органах», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- содержание, предмет, систему и задачи учебной дисциплины;
- основные понятия и терминологию правоохранительной деятельности
и правоохранительных органов;
- федеральные законы и другие нормативные источники,
регламентирующие деятельность правоохранительных органов;
- конституционные принципы правоохранительной деятельности;

- судебную систему Российской Федерации;
- органы юстиции и прокурорского надзора;
- органы охраны общественного порядка и обеспечения национальной
безопасности;
- органы предварительного расследования и оперативно-розыскной
деятельности;
- органы по оказанию правовой помощи гражданам;
- формы и методы содействия правоохране и участия населения в
правоохранительной деятельности;
- силы и средства осуществления правоохранительной деятельности;
- надзор и контроль за законностью правоохранительной деятельности и
профилактические меры по защите прав граждан.
Уметь:
- юридически правильно классифицировать различные виды и
направления правоохранительной деятельности и правоохранительных
органов;
- эффективно использовать возможности правоохранительных органов в
борьбе с преступностью и иными правонарушениями;
- определять источники опасности и угрозы объектам правоохраны;
- планировать и управлять процессами криминогенной обстановки,
осуществлять прогноз ее развития и локализации;
- самостоятельно квалифицировать различные виды правонарушений,
составляющих предмет деятельности правоохранительных органов;
- давать грамотные заключения, анализировать и правильно применять
действующие нормативно-правовые акты в области правоохраны;
- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов граждан,
комплексно используя общегосударственную систему мер правоохраны и
возможности негосударственных институтов правозащиты;
- рационально использовать полученные теоретические знания в
интересах своей профессиональной деятельности.
Владеть:
- практическими навыками реализации полученных знаний;
- культурой правового мышления и способностями юридической
квалификации рассматриваемых социальных отношений;
- основными методами, способами и средствами правового воздействия
на регулируемые правоотношения и их субъектов;
- механизмами и институционными системами государственного
управления в сфере правоохранительной деятельности;
- основами ведения делопроизводства при осуществлении различных

видов правоохранительной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

