
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16. СУДОУСТРОЙСТВО И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие организацию и деятельность судов и 

правоохранительных органов; 

 анализировать судебную практику применительно к вопросам 

организации и деятельности судов и правоохранительных органов; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

правоотношениям, возникающим при обращении в суд и 

правоохранительные органы; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, признаки и свойства судебной власти; 

 принципы организации и деятельности судов и правоохранительных 

органов; 

 формулировки правовых терминов, используемых в дисциплине 

«Судоустройство и правоохранительные органы»; 

 правовой механизм реализации прав личности при отправлении 

правосудия; 

 действующее законодательство о судоустройстве и 

правоохранительных органах и связанную с ним 

правоприменительную практику; решения Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека по 

вопросам судоустройства и деятельности правоохранительных органов; 

 полномочия, структуру, порядок образования и деятельности судов и 

правоохранительных органов. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Общие компетенции:  



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 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и система дисциплины «Судоустройство и 

правоохранительные органы».  

Тема 2. Понятие судебной власти, правосудия, судопроизводства. Суд 

как орган государственной власти. Принципы правосудия.  

Тема 3. Судебная система РФ: общая характеристика. 

Тема 4. Суды общей юрисдикции. 

Тема 5. Арбитражные суды в РФ. 

Тема 6. Конституционный суд РФ. Конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ. 

Тема 7. Верховный суд РФ. 

Тема 8. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Тема 9. Органы судейского сообщества. 

Тема 10. Федеральная служба судебных приставов. 



Тема 11. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

Тема 12. Организация выявления и расследования преступлений. 

Тема 13. Прокуратура РФ. 

Тема 14. Адвокатура в РФ. 

Тема 15. Нотариат в РФ. 

 

5. Форма итоговой аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


