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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации, переподготовки) с целью повышения квалификации и 

переподготовки и при освоении программ по направлению «Специалист по 

судебному администрированию». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Изучение дисциплины ОП.03 Правоохранительные и судебные органы 

входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

Изучение дисциплины ОП.03 Правоохранительные и судебные органы 

основывается на следующих дисциплинах: ОБД.05 Обществознание. 

Изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами: ОП.01 Теория государства 

и права; ОП.02 Конституционное право. 

Дисциплина ОП.03 Правоохранительные и судебные органы служит 

основой для изучения следующих дисциплин и профессиональных модулей: 

- ОП.05 Гражданский процесс; 

- ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение; 
- ПМ.02 Архивное дело в суде. 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

OK 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; 
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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 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности; 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

ПК 1.1 Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде; 

ПК 1.2 Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики; 

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива суда; 
ПК 2.1 Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины Правоохранительные и 

судебные органы обучающийся должен 

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, 

регламентирующих деятельность правоохранительных и судебных органов. 

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 других 

правоохранительных органов; 

- основные нормативные правовые акты о правоохранительных 

органах. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочной формы 

обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная нагрузка 70 

Обязательные учебные занятия при заочной форме 

обучения: 

16 

- Обзорно-установочные занятия 8 

- ЛПЗ 8 

Самостоятельная работа  89 

Контрольная работа + 

Промежуточная аттестация Экзамен  

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Основные 

понятия, предмет и 

система учебного курса 

Правоохранительная 

деятельность и 

правоохранительные органы. 

Понятие, основные черты и 

задачи. Функции 

правоохранительных органов. 

Предмет и система курса 

―Правоохранительные органы 

Российской Федерации‖ 

4 1,2 

Тема 2. Источники права 

о правоохранительных 

органах 

Общая характеристика 

нормативной базы курса 

―Правоохранительные органы 

Российской Федерации‖. 

Конституция РФ - правовая 

основа деятельности 

правоохранительных органов.  

Основные законы, 

регламентирующие 

организацию 

4 1,2 
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правоохранительных органов 

Практическая работа 1.  

Предмет, система и 

источники курса 

Предмет, система и источники 

курса 

2 1,2 

Практическая работа 2.  

Прокуратура РФ 

Прокуратура РФ 2 1,2 

Практическая работа 3.  

Органы юстиции в РФ 

Органы юстиции в РФ 2 1,2 

Практическая работа 4.  

Органы обеспечения 

безопасности в РФ 

Органы обеспечения 

безопасности в РФ 

2 1,2 

Самостоятельная работа 1. 

Судебная власть 

Понятие судебной власти. Суд 

как орган судебной власти. 

Судебная система Российской 

Федерации. Судебное звено 

6 1,2 

Самостоятельная работа  

2. Суды общей 

юрисдикции 

Суды общей юрисдикции, их 

задачи и организация. 

Районный (городской) суд, его 

компетенция. Верховный суд 

республики, краевой 

(областной) суд, суд города 

федерального значения, суд 

автономной области, суд 

автономного округа и их 

компетенция 

6 1,2 

Самостоятельная работа 3. 

Арбитражные суды 

Задачи и полномочия 

арбитражных судов. 

Арбитражные суды субъектов 

РФ. Федеральные 

арбитражные суды округов. 

Высший Арбитражный Суд 

РФ.  

6 1,2 

Самостоятельная работа 4. 

Конституционный суд РФ 

Конституционный Суд РФ, его 

задачи. Решения 

Конституционного Суда РФ.  

6 1,2 

Самостоятельная работа 5. 

Правовой статус судей 

Статус судей. Порядок 

назначения на должность 

судьи. Гарантии 

независимости судей, 

приостановление и 

прекращение их полномочий 

6 1,2 

Самостоятельная работа 6. 

Прокуратура российской 

федерации 

Понятие прокуратуры, 

принципы ее организации и 

деятельности. Система 

6 1,2 
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прокуратуры РФ. 

Прокурорский надзор. Иные 

функции прокуратуры 

Самостоятельная работа 7. 

Органы внутренних дел 

Понятие, задачи, система и 

основные функции органов 

внутренних дел. Полиция, ее 

задачи и организация. Другие 

структурные формирования 

системы органов внутренних 

дел. Контроль и надзор за 

деятельностью органов 

внутренних дел 

6 1,2 

Самостоятельная работа 8. 

Органы обеспечения 

безопасности РФ 

Понятие и виды органов 

обеспечения безопасности. 

Органы федеральной службы 

безопасности. Органы 

внешней разведки. 

Федеральная пограничная 

служба Российской 

Федерации. Федеральные 

органы правительственной 

связи и информации. 

Федеральные органы 

государственной охраны 

6 1,2 

Самостоятельная работа 9. 

Налоговые органы 

Налоговые органы.  

Федеральная налоговая 

служба. 

6 1,2 

Самостоятельная работа 

10. Таможенные органы 

РФ 

Понятие, задачи и система 

таможенных органов. 

Основные направления 

деятельности таможенных 

органов.  

6 1,2 

Самостоятельная работа 

11. Органы юстиции 

Задачи, система и основные 

функции органов юстиции. 

Служба судебных приставов 

Министерства юстиции РФ.  

Служба исполнения наказаний 

5 1,2 

Самостоятельная работа 

12. Органы 

предварительного 

следствия 

Органы предварительного 

следствия. Органы дознания.  

8 1,2 

Самостоятельная работа 

13. Нотариат и адвокатура 

Нотариат. Адвокатура 8 1,2 

Самостоятельная работа Понятие, задачи и содержание 8 1,2 
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1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
 

  

14. Частные детективные 

и охранные службы 

деятельности частных 

охранных и детективных 

предприятий. Правовой статус 

частного детектива и частного 

охранника 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 
- учебники. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 
- компьютер. 
 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Доступ к книге "Бурдина Е. В., Жудро К. С., Кирсанов С. В., Мамыкин А. 

С., Попова О. Д., Пронякин А. Д., Рябцева Е. В., Туганов Ю. Н. 

Правоохранительные и судебные органы России, 2021 г." - коллекция "Право. 

Юридические науки - Российский государственный университет правосудия" 

ЭБС ЛАНЬ 

2. Баксалова, А. М. Правоохранительные и судебные органы : учебное 

пособие для СПО / А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. Е. Нехороших. - Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 148 c. - ISBN 978-5-4488-

0810-4, 978-5-4497-0475-7. - Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. - URL: 

https://profspo.ru/books/96025 

3. Правоохранительные и судебные органы России : учебник для СПО / Е. В. 

Бурдина, К. С. Жудро, С. В. Кирсанов [и др.]. - Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2021. - 292 c. - ISBN 978-5-93916-868-

7. - Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. - URL: 

https://profspo.ru/books/117247 

 

3.2.2. Дополнительная литература 

 

4. Правоохранительные органы зарубежных стран : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под редакцией А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

- 143 c. - ISBN 978-5-238-02400-4. - Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. - URL: 

https://profspo.ru/books/81536  
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5. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. 

Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева [и др.] ; под редакцией Г. Б. 

Мирзоева, В. Н. Григорьева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 463 c. - ISBN 

978-5-238-01896-6. - Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. - URL: 

https://profspo.ru/books/81537  

6. Правоохранительные и судебные органы России : учебник / В. С. 

Авдонкин, Г. Т. Ермошин, С. В. Кирсанов [и др.] ; под редакцией Н. А. Петухова, 

А. С. Мамыкина. - Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2019. - 520 c. - ISBN 978-5-93916-719-2. - Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. - URL: https://profspo.ru/books/86274 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. www.garant.ru – Информационно-правовой портал Гарант. 
2. www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой 

информации «Консультант Плюс». 

3. https: // rospravosudie.com - Роcсправосудие справочно-правовая 

система по судебным решениям судов общей юрисдикции, мировых и 

арбитражных судов РФ. 

 

3.2.4. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. // 

Электронный ресурс: www.consultant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: 

федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. // 

Электронный ресурс: www.consultant.ru 

3. О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ 

Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 651 // Российская 

газета. – 2004. – № 50. – Ст. 43. // Электронный ресурс: www.consultant.ru 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О 

судебных приставах» // Электронный ресурс: www.consultant.ru 

5. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

посл. изм. // ВСНД и ВС РФ, 1992. — № 15. — Ст. 766. // Электронный 

ресурс: www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от 17.01.92 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с посл. изм.) // ВСНД и ВС РФ, 1992. — № 8. — Ст. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по темам 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания, об- 

щие и профессиональные компе- 
тенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

- ориентироваться в системе, 

структуре и компетенции право- 

охранительных и судебных орга- 

нов; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

- разграничивать функции и сферы 

деятельности различных право- 

охранительных органов; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

- работать с законодательными и 

иными нормативными актами, ре- 

гламентирующих деятельность 

правоохранительных и судебных 

органов. 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Знания 

- понятие, признаки и задачи пра- 

воохранительной деятельности. 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

- действующую систему право- 

охранительных и судебных органов 

в РФ, их структуру и компетенцию; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 
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- основные задачи и направления 

(функции) деятельности право- 

охранительных органов; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

- основы правового статуса судей и 

сотрудников других правоохрани- 

тельных органов; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

- основные нормативные правовые 

акты о правоохранительных орга- 

нах. 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Общие компетенции 

OK 1. Понимать сущность и соци- 

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой- 

чивый интерес; 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 

ОК 2. Организовывать собствен- 

ную деятельность, выбирать типо- 

вые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени- 

вать их эффективность и качество. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 

ОК 3. Принимать решения в стан- 

дартных и нестандартных ситуаци- 

ях и нести за них ответственность 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис- 

пользование информации, необхо- 

димой для эффективного выполне- 

ния профессиональных задач, про- 

фессионального и личностного раз- 

вития. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 

ОК 5. Использовать информацион- 

но-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 



 

ОК 6.Работать в коллективе и ко- 

манде, эффективно общаться с кол- 

легами, руководством, потребите- 

лями. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях 

постоянного обновления техноло- 

гий в профессиональной деятель- 

ности. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Осуществлять работу с за- 

явлениями, жалобами и иными об- 

ращениями граждан и организаций, 

вести прием посетителей в суде. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 

ПК 1.2 Поддерживать в актуальном 

состоянии базы нормативных пра- 

вовых актов и судебной практики. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 

ПК 1.4 Обеспечивать работу архива 

суда. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 

ПК 2.1 Осуществлять прием, реги- 

страцию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и 

документов. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление тематического 

конспекта, самоконтроль. 
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