АННОТАЦИЯ
рабочей программы на дисциплину «Правоохранительные органы зарубежных стран»,
составляющую блок дисциплин по выбору студентов С 1.2.16.1., изучаемую в рамках ОПОП 40.05.02
«Правоохранительная деятельность».
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Правоохранительные органы зарубежных стран» является
формирование следующих компетенций:
ОПК-2 «способность реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации , общепризанные принципы и нормы международного
права в профессиональной деятельности»;
ПК-4 «способностью квалифицированно принимать нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности».
В результате освоения дисциплины «Правоохранительные органы зарубежных стран»
студент должен:
1)
Знать:
-основные направления и особенности правоохранительной деятельности зарубежных
стран, её роль и место в укреплении законности и правопорядка;
- основные закономерности возникновения и развития правоохранительных органов,
основные этапы их истории;
- эволюцию правоохранительных органов зарубежных стран, форм и методов их
деятельности.
2) Уметь:
- разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов
зарубежных стран;
- использовать опыт правоохранительных органов зарубежных стран в профессиональной
деятельности;
3) Владеть:
- методами оценки эффективности деятельности правоохранительных органов;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
- приёмами и подходами структурного анализа системы правоохранительных органов.
Видами учебной деятельности являются:
- теоретическое обучение (лекционные и семинарские занятия) с использованием
традиционных и инновационных методик и приемов преподавания;
- практическое обучение (практические и семинарские занятия) с использованием
интерактивных форм: - исследовательских (методом моделирования, тестирования и методом «мозгового штурма»); - дискуссионных (дебаты, дискуссии, круглый стол).
Контроль усвоения знаний, формирования умений и навыков студентов осуществляется
при письменном и компьютерном тестировании, решении ситуационных задач, имитационном
моделировании, игровом проектировании, в процессе текущей аттестации (в форме контрольных
точек).
Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе (7-й семестр). Продолжительность
изучения дисциплины – один семестр.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Наряду с базовыми юридическими
дисциплинами знакомит не только с основными положениями отраслей права, но и с
особенностями правоприменительной деятельности правоохранительных органов на различных
исторических этапах развития нашего государства. Содержание дисциплины рассчитано на
студентов имеющих базовые знания по таким дисциплинам, как теория государства и права,
история государства и права, правоохранительные органы, необходимых для изучения истории
правоохранительных органов.
При изучении дисциплины «История правоохранительных органов зарубежных стран»
студенты получат знания, которые помогут использовать исторический опыт в
правоприменительной деятельности правоохранительных органов зарубежных стран в

современных Российских условиях. Основные положения дисциплины могут быть использованы
в дальнейшем при написании дипломных работ и осуществлении профессиональной деятельности.
3. Тематическое содержание дисциплины
№ п/п

Наименование темы учебной дисциплины

1

Общая характеристика дисциплины «Правоохранительные органы зарубежных
стран».

2

Правовая основа организации правоохранительных органов зарубежных стран

3

Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америка: судебные и иные
органы юстиции, атторнетура и иные правоохранительные органы

4

Правоохранительные органы Великобритании и Северной Ирландии: судебные
органы, атторнетура и иные правоохранительные органы

5

Правоохранительные органы Французской республики: судебные органы и
прокуратура .

6

Правоохранительные органы Федеративной Республики Германии: судебные органы,
прокуратура и иные правоохранительные органы

7

Правоохранительные органы Королевства Испания: судебные органы и прокуратура .

8

Правоохранительные органы Итальянской Республики: судебные органы и
прокуратура .

9

Правоохранительные органы участников Содружества Независимых Государств:
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики
Таджикистан, Республики Туркменистан, Кыргызской Республики, Республики
Армения, Республики Азербайджан, Республики Молдова, Украина

10

Правоохранительные органы прибалтийских государств и Грузии

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы. Программой
дисциплины предусмотрено всего 144 часов, из них: лекционных 18 часов, практических 36 час и
самостоятельных 90 часов. Итоговая форма контроля - экзамен

