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•к. 

Цель изучения дисциплины: способствовать профессиональному становлению 
магистрантов-юристов во всех сферах правоприменения; выработать у них систему 
знаний о правоохранительной деятельности, об основах организации и деятельности 
судебной системы Российской Федерации, правоохранительных органов и 
организаций 

Задача - на основе изучения действующего законодательства обеспечить усвоение 
общих положений правоохранительной деятельности, ее задач и целей, устройства 
органов, связанных с реализацией правоохранительных функций, сделав особый 
акцент на деятельность суда, прокурора, органов предварительного следствия, 
дознания, государственных органов охраны правопорядка и безопасности, органов 
юстиции, адвокатуры 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к вариативной части и магистранты, приступающие к 

изучению дисциплины, должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам 
«Конституционное право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», 

Дисциплина изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Основные 
виды экспертиз и актуальные проблемы экспертной деятельности», «Тактика 
производства следственных действий по преступлениям в сфере экономики» " 

• 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

профессиональных (ПК): 

ПК-4 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления 
ПК-5 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: цели и задачи выявления, пресечения и раскрытия правонарушений и 
преступлений; методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 
условий, способствующих их совершению. 
Уметь: в соответствии с требованиями нормативных документов давать правильную 
юридическую квалификацию действиям, в которых усматривается состав 
правонарушения или преступления; грамотно составлять и оформлять процессуальные 
документы 
Владеть: методологией раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; 
навыками выявления причин и, способствующих совершению правонарушений 
условий, навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 



4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 
единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия 
В том числе: 
Лекции 4/0.1 4/0.1 
Практические занятия (Пр) 20/0.55 20/0.55 
Самостоятельная работа 84/2.3 85/2.3 
(всего) 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Вид промежуточной зачет 
аттестации (зачет) 
Общая трудоемкость 108 108 
часы 

Зачетные единицы 3 3 


