
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Организация управления в области юстиции

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- требования действующих нормативных правовых актов 
российского законодательства, основных приказов Министерства 
юстиции Российской Федерации и подведомственных ему 
федеральных служб по организации и деятельности органов 
юстиции; 
- задачи и полномочия Минюста России и его территориальных 
органов; 
- задачи и полномочия подведомственных Минюсту России 
федеральных служб и их территориальных органов;
- организацию деятельности Минюста России и 
подведомственных ему федеральных служб;
- основные положения правового статуса государственного 
служащего Минюста России;
- порядок поступления на государственную службу в Минюст 
России и порядок ее прохождения.
Уметь:
- осмысливать и формулировать личные установки в изучаемой 
сфере с учетом специфики профессиональной деятельности;
- применять в профессиональной деятельности знания, 
полученные в ходе изучения данного курса, с точки зрения 
соответствия решений и действий органов и должностных лиц 
законодательству, 
- самостоятельно анализировать и прогнозировать развитие 
основных институтов отраслей права с учетом современной 
практики государственного строительства;
- свободно использовать понятия и категории изучаемой 
дисциплины;
- самостоятельно изучать и анализировать юридическую 
литературу, нормативные акты в целях совершенствования своей 
профессиональной культуры и выработки навыков исследования 
связи действительности с законодательством;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения по наиболее важным вопросам права.
Владеть:
- навыками самостоятельного изучения специальной 
юридической литературы в целях саморазвития и 
совершенствования профессиональной культуры;
- навыками самостоятельного нахождения необходимой 
официальной информации об организации деятельности 
Министерства юстиции Российской Федерации в электронной 
сети Интернет.
- свободного владения юридическими понятиями и категориями 
права;
 - навыками осуществления правовой оценки нормативных актов;



- навыками правильного использования и применения 
государственно-правовых норм.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Министерство юстиции Российской Федерации: роль и 
место в системе федеральных органов исполнительной власти, 
история развития и правовые основы
Тема 2. Задачи и полномочия Министерства юстиции Российской 
Федерации
Тема 3. Организация деятельности Министерства юстиции 
Российской Федерации
Тема 4. Территориальные органы Министерства юстиции 
Российской Федерации: понятие, задачи, полномочия и 
организация деятельности
Тема 5. Федеральная служба исполнения наказаний: понятие, 
полномочия и организация деятельности
Тема 6. Федеральная служба судебных приставов: понятие, 
полномочия и организация деятельности
Тема 7. Подведомственные Министерству юстиции Российской 
Федерации учреждения
Тема 8. Прохождение государственной службы в Минюсте 
России 
Тема 9. ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской Федерации»
Тема 10. Деятельность Министерства юстиции Российской 
Федерации и подведомственных ему федеральных служб по 
противодействию коррупции

Виды учебных 
занятий

      Лекции,  практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с 
заранее запланированными ошибками».
       Интерактивная форма практического занятия: «мозговой 
штурм».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет.


