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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 

Правоохранительные и судебные органы 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.16 "Правоохранительные и судебные 

органы" является частью основной профессиональной образовательной 

программы ФГОС СПО и разработана в соответствии ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу ОП программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) в результате обучения по дисциплине: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.; 

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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.; 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.; 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда.; 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.; 



ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.; 

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 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.; 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии.; 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат.; 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.; 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии.; 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии.; 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обучение по дисциплине цикла ОП.03 "Правоохранительные и судебные 

органы" предполагает, что по его результатам обучающийся будет: 

Знать: 

понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

действующую систему правоохранительных и судебных органов в 

Российской Федерации, их структуру и компетенцию; 

основные задачи и направления (функции) деятельности 

правоохранительных органов; 

основы правового статуса судей и сотрудников правоохранительных 

органов; 

основные нормативные правовые акты о правоохранительных органах. 

Уметь: 



ориентироваться в системе, структуре и компетенции 

правоохранительных и судебных органов; 

разграничивать функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов; 

работать с законодательными и иными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность правоохранительных и судебных органов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Максимальная учебная нагрузка - 6 часов, 

Обязательная учебная нагрузка - 5 часов. 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

Лекция 63 

Практическое занятие 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

Самостоятельная работа 42 

Итоговая аттестация в форме другая форма контроля  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.16 Правоохранительные и судебные органы 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Общие 

положения 

 19   

Тема 1.1 Основные 

понятия, предмет и 

система дисциплины 

«Правоохранительные 

и судебные органы»  

Содержание учебного материала: 4   

  

Понятие правоохранительной деятельности 

государства.Понятие и система правоохранительных 

органов.Основные правовые источники дисциплины и их 

классификация.Предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные и судебные органы». 

4   

 Практическое занятие 

Правоохранительные функции.  

1   

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных ответов, докладов, рефератов с 

презентацией. Учебник: Судебные и правоохранительные 

органы, глава 1. 

4   

Тема 1.2 Судебная 

власть и судебная 

система Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 4   

  

Понятие и основные признаки судебной власти. Понятие 

судебной системы и ее характерные черты.  

4   

 Практическое занятие 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Понятие и признаки правосудия. 

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных ответов, докладов, рефератов с 

презентацией. Подготовка к тестированию. 

4   

Негосударственные 

организации 

обеспечения 

правоохраны 

 11   

4 Итоговая 

письменная работа  

Содержание учебного материала: 2   

Раздел 2 Судебная 

система Российской 

Федерации 

 46   

Тема 2.1 Суды общей 

юрисдикции 

Содержание учебного материала: 8   

  

1. Верховный Суд Российской Федерации. 2. Система 

федеральных судов общей юрисдикции. 3. Среднее звено 

системы судов общей юрисдикции. 4. Основное звено системы 

судов общей юрисдикции.  

8   

 Практическое занятие 

Мировые судьи. Тесты. 

2   

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных ответов, докладов, рефератов с 

презентацией. Закон РФ "О статусе судей в Российской 

Федерации", ст.1 – 22. 

4   

Тема 2.2 

Арбитражные суды и 

иные арбитражные 

органы 

Содержание учебного материала: 10   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

  

Система арбитражных судов и характеристика их 

деятельности. Арбитражные суды округов. Арбитражные 

апелляционные суды. Арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации. Третейские суды.  

10   

 Практическое занятие 

Альтернативная процедура урегулирования споров с участием 

посредника (процедура медиации).  

2   

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных ответов, докладов, рефератов с 

презентацией. "Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации" Глава 1, 2. 

6   

Тема 2.3 

Конституционный суд 

РФ и 

конституционные 

(уставные) суды 

субъектов РФ. 

Содержание учебного материала: 8   

  

Конституционный Суд Российской Федерации –судебный 

орган конституционного контроля. Состав Конституционного 

Суда РФ и его полномочия. Общие правила конституционного 

судопроизводства. Конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации 

8   

 Практическое занятие 

Конституционный контроль как одна из функций судебной 

власти. 

2   

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных ответов, докладов, рефератов с 

презентацией. Учебник: Судебные и правоохранительные 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

органы, глава 4. 

Раздел 3 

Государственные 

правоохранительные 

органы 

 40   

Тема 3.1 Органы 

прокуратуры и 

прокурорский надзор 

Содержание учебного материала: 6   

  

Возникновение и развитие прокуратуры России. Органы 

прокуратуры РФ: цели и задачи, принципы организации и 

деятельности.Основные направления деятельности органов 

прокуратуры.  

6   

 Практические занятия 

Система органов прокуратуры. Основные функции 

прокуратуры. 

2   

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных ответов, докладов, рефератов с 

презентацией. Подготовка к тестированию. Федеральный 

закон "О прокуратуре Российской Федерации" Глава 1-4. 

4   

Тема 3.2 

Организационное 

обеспечение 

деятельности судов. 

Содержание учебного материала: 8   

  

Понятие и содержание функции организационного 

обеспечения деятельности судов. Органы, участвующие в 

осуществлении функции организационного обеспечения 

деятельности судов.Основные функции Судебного 

де¬партамента при Верховном Суде РФ. Правовой статус 

8   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Министерства юстиции РФ. 

 Практическое занятие 

Взаимодействие органов юстиции и судов. Тесты. 

2   

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных ответов, докладов, рефератов с 

презентацией. Федеральный закон "Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации" Глава 3  

4   

Тема 3.3 Органы 

выявления и 

расследования 

преступлений 

Содержание учебного материала: 8   

  

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность. Система органов дознания в Российской 

Федерации, их общая характеристика и компетенция.Задачи, 

функции и система органов предварительного 

следствия.Следственный комитет Российской Федерации. 

8   

 Практическое занятие 

Общая характеристика выявления и расследования 

преступлений как правоохранительная функция. 

2   

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных ответов, докладов, рефератов с 

презентацией. Подготовка к тестированию. Федеральный 

закон "О Следственном комитете Российской Федерации" 

Глава 3, 5. 

4   

Раздел 4 

Негосударственные 

правоохранительные 

органы 

 21   

Тема 4.1 Содержание учебного материала: 4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Юридическая помощь 

и защита по 

уголовным делам. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

  

1. Адвокатская деятельность: понятие и содержание2. 

Организация адвокатуры в Российской Федерации3. Понятие, 

сущность и функции нотариата.  

4   

 Практическое занятие 

Организация нотариальной деятельности в Российской 

Федерации. Тесты. 

2   

 Самостоятельная работа 

Подготовка устных ответов, докладов, рефератов с 

презентацией. Федеральный закон "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"Глава 1-

4.  

4   

Тема 4.2 

Негосударственные 

организации 

обеспечения 

правоохраны 

Содержание учебного материала: 3   

  

1. Роль и значение участия граждан РФ в обеспечении 

правоохраны в стране.2. Коллективные и индивидуальные 

формы участия граждан в правоохране.  

3   

 Практическое занятие 

Общественные объединения, непосредственно участвующие в 

обеспечении правоохраны. 

2   

 Самостоятельная работа 4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Подготовка устных ответов, докладов, рефератов с 

презентацией. Учебник: Судебные и правоохранительные 

органы, глава 24. 

 Итоговая письменная работа  

 

2   

 Всего: 137   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина реализуется в кабинетах: кабинет для проведения 

занятий лекционного типа, компьютерный кабинет для проведения 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, кабинеты для самостоятельной работы 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ,Видео Nvidia GTS450, 

HDD 500Гб 

Монитор Samsung S23C200b 

Телевизор Samsung UE60ES6101; 

комплект мебели для обучающихся. 

Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, Видео Nvidia GT520, 

HDD 500Гб 29 шт. 

Монитор Samsung S23B300 29 шт. 

Телевизор Samsung UE55d6100; 

комплект специализированной мебели для обучающихся и 

преподавателя. 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет), 

оборудованный компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

Персональный компьютер Intel core 2 duo, 2Гб ОЗУ, HDD 500Гб 7 шт. 

Монитор Samsung 943n 7 шт. 

Компьютерный кабинет 

Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, Видео Nvidia GT520, 

HDD 500Гб 29 шт. 

Монитор Samsung S23B300 29 шт. 

Телевизор Samsung UE55d6100; 

комплект специализированной мебели для обучающихся и 

преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

полный комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7, 10; Microsoft Word 2010; Microsoft Excel 2010; 

Microsoft PowerPoint 2010; Microsoft Access 2010; Mozilla Firefox; 

- имеется доступ в интернет, подключен Wi Fi; 

- установлена справочная правовая система Консультант-плюс; 

- комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 



1С «Предприятие 8». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Попов, К. И., Борисов, А. В. Судебные и правоохранительные органы : учебник : в 

2 т. — Т. 1. Судоустройство. — 2-е изд., исправ. и доп. — М. : Юридический 

институт РУТ (МИИТ), 2018.  

2 Попов, К. И., Борисов, А. В. Судебные и правоохранительные органы : учебник : в 

2 т. — Т. 2. Правоохранительная деятельность. — 2-е изд., исправ. и доп. — М. : 

Юридический институт РУТ (МИИТ), 2018.  

 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ  

 1. www.duma.gov.ru 

 Официальный сайт Президента РФ 

 1. www.president.kremlin.ru 

 Официальный сайт Правительства РФ  

 1. www.government.gov.ru 

 Официальный сайт Верховного Суда РФ  

 1. www.vsrf.ru 

 Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант плюс»  

 1. www.consultant.ru 

 к фондам учебно-методической документации на сайте Правовой 

колледж Юридического института 

 1. http://ui-miit.ru/ 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 



платформах: Zoom? MS TEAMS 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения аудиторных занятий, что 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине цикла ОП.16 "Правоохранительные и судебные органы". 

 


