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1. Цели и задачи дисциплины
Изучение
дисциплины
«Совершенствование
деятельности
правоохранительных органов» призвано обеспечить достижение следующих
целей:
-углубление
знаний
студентов
в
области
деятельности
правоохранительных органов;
- привитие студентам навыков работы в правоохранительных органах;
- воспитание у студентов уважения к нормам российского и
международного
законодательства,
регулирующего
вопросы
правоохранительной деятельности в условиях построения правового
государства и формирования гражданского общества; воспитание у них
чувства потребности в неукоснительном соблюдении названного
законодательства.
Основными задачами дисциплины являются
 формирование представления о правосудии, его конституционных
принципах; об истории развития нормативно-правовой базы правосудия,
судебно-правовой реформе, ее концепции и перспектив развития;
 ознакомление студентов о правоохранительной деятельности и о тех
государственных и негосударственных органах и учреждениях, которые
призваны осуществлять данную деятельность;
 формирование у будущих юристов уважительного отношения к
правам и свободам людей в процессе осуществления правоохранительной
деятельности;
 привитие осознания у студентов важность знания законов и иных
нормативно-правовых актов, практику применения их в процессе
правоприменительной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части профессионального цикла ОПОП магистратуры по направлению
40.04.01«Юриспруденция».
Изучение
дисциплины
«Совершенствование
деятельности
правоохранительных органов» связано с дисциплинами бакалавриата,
которые необходимо изучить для успешного ее освоения: «Теория
государства и права», «Введение в профессию» и ряд других. Полученные
знания, навыки и умения при изучении дисциплины «Правоохранительные
органы» студенты смогут использовать в дальнейшем при написании
выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Совершенствование деятельности
правоохранительных органов», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы высшего образования 40.04.01
«Юриспруденция.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
- ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
- ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен.
Знать:
- основные положения курса, новое законодательство и новую
литературу по данной проблематике, практику работы правоохранительных
органов и проблемы, с которыми они сталкиваются;
основные
принципы
этического
поведения
сотрудника
правоохранительного органа;
- федеральное законодательство о правоохранительной деятельности.
Уметь:
- определять факторы, негативно влияющие на эффективность
правоприменительной деятельности правоохранительных органов и
основные направления совершенствования деятельности указанных органов;
- оформлять необходимые документы, в том числе заявления,
ходатайства и жалобы в служебной деятельности сотрудника
правоохранительного органа;
- анализировать нормы о правоохранительных органах и соотносить их
содержание с другими отраслями законодательства.
Владеть:
- теми проблемными вопросами, с которыми встречаются работники
правоохранительных органов в процессе применения законодательных актов,
регулирующих их организацию и деятельность;
- навыками и способами принятия правовых решений и совершения
юридических действий, основанных на законе;
- навыками анализа норм права, как при осуществлении экспертизы
правовых документов, так и их разработке, а также составления юридических

заключений и даче гражданам (организациям) квалифицированных
консультаций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

