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1.Вводная часть. 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины  «Правоохранительные органы» является информирование 
студентов о ключевых моментах деятельности правоохранительных органов и регулирующих их 
деятельность нормативных правовых актах. Освоение дисциплины направлено на формирование 
основ компетенций в области обеспечения законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; пресечения произвола и восстановления нарушенных прав; 
выявлять взаимосвязь правовых и экономических явлений; осуществлять свою 
профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и организационными основами 
правоохранительной деятельности. 
 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» относится к дисциплинам базовой 
части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы  следующие знания, умения и 
навыки, формируемые, предшествующими дисциплинами:  

 

-  Правоведение    

Знания: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 
имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 
трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные теории 
государства и права; 
Умения: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 
Владение навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 
 

– Предпринимательское право:  

Знания: основных понятий и институтов предпринимательского права, значения 
предпринимательского права в регулировании имущественных и управленческих отношений, 
основ и особенностей правового регулирования предпринимательских отношений, 
организационно-правовых форм осуществления предпринимательской деятельности 
Умения: использовать законодательство о предпринимательстве в своей профессиональной 
деятельности 
Навыки: организационной работы; методологии поиска и использования действующих 
нормативно-правовых актов, технических регламентов, стандартов, сводов правил; работы с 
претензиями, методами и средствами оценки соответствия выпускаемой продукции 
требованиям нормативной документации 
 
– Административное право:  

Знания: основных институтов и норм административного права; системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
федерации; государственной и муниципальной службы, административной ответственности, 
административного процесса и административной юстиции, административного надзора и 
контроля 
Умения: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер и 
отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-правовые 
отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями российского 
права 
Навыки: осмысления и применения административно-правовых норм и правил, содержащихся 
в нормативно-правовых актах различной юридической силы 
 



 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Антикоррупционное законодательство и политика 
– Уголовный процесс 
- Криминалистика  
- Правовое обеспечение экономической безопасности 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по правоохранительной деятельности ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:    

ОК-2 

     способностью 
анализировать основные этапы 
и закономерности 
исторического развития 
России, ее место и роль в 
современном мире в целях 
формирования гражданской 
позиции и развития 
патриотизма  

 

закономерности и этапы 
исторического процесса, 
основные исторические 
факты, даты, события и 
имена исторических 
деятелей России; основные 
события и процессы 
отечественной истории в 
контексте мировой истории 

критически воспринимать, 
анализировать и оценивать 
историческую информацию, 
факторы и механизмы 
исторических изменений 

навыками анализа 
причинно- следственных 
связей в историческом 
процессе обеспечения 
экономической 
безопасности России 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 

ПК- 7 
способностью выполнять 
должностные обязанности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, охране 
общественного порядка 

систему организации 
обеспечения законности и 
правопорядка, охране 
общественного порядка 

использовать  методы  и  
средства  обеспечения  
законности и правопорядка, 
охране общественного 
порядка 

навыками обеспечения 
защиты законности и 
правопорядка, охране 
общественного порядка 

ПК - 8 способностью соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина 

прав и свобод человека и 
гражданина 

реализовывать и отстаивать 
свои  права в  различных  
сферах  общественной  жизни 

способами  и  методами  
защиты  своих  прав    и  
свобод  в  ходе  
профессиональной  
деятельности   

ПК-9 способностью юридически 
правильно квалифицировать 
факты, события и 

основные понятия 
дисциплины;  критерии и 
показатели экономической 

на основе статистических 
данных исследовать 
социально, экономические 

в области выявлений, 
оценки, локализации и 
нейтрализации угроз 



 
 

обстоятельства, создающие 
угрозы экономической 
безопасности, применять 
познания в области 
материального и 
процессуального права, в том 
числе уголовного права и 
уголовного процесса 
 

безопасности;−  формы и 
методы организации 
раскрытия и 
расследования− 
экономических 
преступлений 

процессы в целях 
прогнозирования возможных 
угроз экономической 
безопасности;  определять 
уровень экономической 
безопасности хозяйствующего 
субъекта, отрасли, региона;  
толковать и применять нормы 
уголовного и уголовно-− 
процессуального 
законодательства при 
раскрытии преступлений в 
экономической сфере; 

экономической 
безопасности;  
формирования модели 
системы безопасности в 
целях− осуществления 
правоохранительной 
деятельности 

ПК - 14 способностью осуществлять 
производство по делам об 
административных 
правонарушениях  
 

Нормативно-правовые  
документы об  
административных  
правонарушениях, порядок  
производства дел  об  
административных  
правонарушениях 

Анализировать  юридические  
факты и возникающие в  
связи с ними  правовые  
отношения, составлять  и  
оформлять  юридические  и 
служебные документы 

Юридической 
терминологией, навыками  
анализа различных  
правовых явлений, 
юридических фактов, 
правовых  норм и  
правовых отношений  
являющихся  объектами  
профессиональной  
деятельности 

ПК-18 способностью осуществлять 
действия по силовому 
пресечению правонарушений, 
использовать для решения 
профессиональных задач 
специальную технику, оружие, 
специальные средства, 
применяемые в деятельности 
правоохранительных органов, 
по линии которых 
осуществляется подготовка 
специалистов 

задачи, содержание и 
тактику оперативно-
служебных действий, 
правила применения 
оружия и специальных 
средств 

применять действия по 
силовому пресечению 
правонарушений, 
использовать для решения 
профессиональных задач 
специальную технику, 
оружие, специальные 
средства 

навыками силового 
пресечения 
правонарушений 



 
 

2. Основная часть. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего часов 
 

Семестры 
 

5 

1 2 3  
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

36 36 

В том числе: 
Реферат  10 10 
Самоподготовка 
Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников, подготовка к 
лабораторным занятиям, текущему контролю 

26 26 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к зачету) 

  

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 

 
З 

 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

 
 



 
 

 
2.2 Содержание учебной дисциплины  

 Содержание разделов учебной дисциплины  
№ 

семестра 
Наименование модуля  учебной 

дисциплины (раздела) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
5 Раздел 1. Система правоохранительных 

органов 
1.1. Понятие и признаки правоохранительных органов. 
Понятие и признаки правоохранительных органов. Система 

правоохранительных органов. Нормативная база деятельности 
правоохранительных органов 

5 Раздел 2. Судебная власть в Российской 
Федерации 
 
 
 

2.1. Судебная система. 
Понятие, признаки судебной системы. Суд как орган судебной власти. 

Судебная система. Принципы правосудия. Правовой статус судьи. 
2.2. Система судов общей юрисдикции. 
Мировые судьи. Районный суд. Суды субъектов РФ. Верховный Суд РФ. 

Военные суды. 
2.3 Понятия звена судебной системы и судебной инстанции. Суды первой 

и второй (кассационной) инстанции. Суды, рассматривающие дела в порядке 
надзора. Опротестование судебных решений. 

2.4 Конституционный Суд РФ 
Задачи и принципы деятельности, компетенция Конституционного Суда 

РФ. Состав и структура Конституционного Суда РФ. 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Правоохранительные органы, 
выходящие за рамки 
правоохранительной системы 

3.1. Прокуратура Российской Федерации 
Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры 

республик, краевые, областные, городские, окружные и районные прокуратуры. 
Специализированные прокуратуры: транспортные, природоохранительные и 
осуществляющие надзор за исполнением законов в исправительно-трудовых 
учреждениях. Военная прокуратура и система ее органов. Работники 
прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. Прокурор как основное 
должностное лицо прокуратуры, его права и обязанности. Помощники 
прокурора и следователи прокуратуры, прокурор - криминалист, их основные 
функции. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и 
следователей. Их классные чины и аттестация. Основные правила поощрения и 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 

наложения взысканий, материальные и социальные гарантии. 
3.2  Органы внутренних дел РФ 
Система органов внутренних дел. Полиция, ее задачи, структура и 

функции. Основные права и обязанности сотрудников полиции. Полицейские 
кадры. 

3.3  Органы по охране конституционного строя и обеспечению 
государственной безопасности Российской Федерации. 

 Общая характеристика безопасности в Российской Федерации. Совет 
Безопасности Российской Федерации. Федеральная служба безопасности. 
Служба внешней разведки Российской Федерации. Федеральная служба охраны 
Российской Федерации. Государственная фельдъегерская служба Российской 
Федерации.  

3.4 Правоохранительные органы, обеспечивающие общую и 
экономическую безопасность Российской Федерации. Общая характеристика 
экономической безопасности Российской Федерации. Федеральная налоговая 
служба. Федеральная таможенная служба. Федеральная служба по финансовому 
мониторингу. 

3.5 Адвокатура в РФ 
Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Правовой статус 

адвоката. Система адвокатуры. Организация юридической помощи по 
уголовным делам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2.1 Модули  учебной дисциплины , виды учебной деятельности и формы  контроля 
 

№  
семестра 

  

Наименование модуля 
учебной дисциплины  

  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости 
  

Л 
  

ПЗ 
 

ЛЗ СРС Всего 

5 Раздел 1. Система 
правоохранительных органов 

2 2 - 6 10 
тестирование   

5 Раздел 2. Судебная власть в 
Российской Федерации 
 
 

8 6 - 14 28 

 теоретический 
рейтинг  

5 Раздел 3. Правоохранительные 
органы, выходящие за рамки 
правоохранительной системы 

8 6 - 16 30 
 тестирование    

 ИТОГО: 18 18 - 36 72 зачет 

 
 

2.2.2 Лабораторные занятия  (не предусмотрены) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2.2.3  Практические занятия (семинары) 
 

№  
семестра 

Наименование модуля учебной дисциплины 
(раздела) 

Наименование семинарских занятий Всего 
часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 1. Система правоохранительных 
органов  

ПЗ №1Общая характеристика системы правоохранительных 
органов 

2 

 
 
 
5 

Раздел 2. Судебная власть в Российской 
Федерации 
 

 

ПЗ №2 Общая характеристика судебной системы 2 
 
 

ПЗ №3 Суды общей юрисдикции 
 

2 

ПЗ №4 Органы по охране конституционного строя и 
обеспечению государственной безопасности Российской 
Федерации. 

2 

ПЗ №5 Конституционный Суд РФ.  
 

2 

5 Раздел 3. Правоохранительные органы, 
выходящие за рамки правоохранительной 
системы  

ПЗ № 6 Прокуратура. Адвокатура в РФ 
 

 

2 

ПЗ №7 Органы внутренних дел 
Система органов внутренних дел. Полиция, ее задачи, 

структура и функции. Основные права и обязанности 
сотрудников полиции. Полицейские кадры. 
 

2 

ПЗ № 8 Органы по охране конституционного строя и 
обеспечению государственной безопасности Российской 
Федерации.. 

2 

ПЗ №9 Правоохранительные органы, обеспечивающие общую 
и экономическую безопасность российской Федерации. 

 

2 

5 Итого  18 



 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 

№  
семестра 

Наименование модуля учебной дисциплины (раздела) Виды СРС Всего  
часов 

5 Раздел 1. Система правоохранительных органов   Реферат 6 
 

5 
 

Раздел 2.  Судебная власть в Российской Федерации 
 

Самоподготовка 
 Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников, подготовка к 
лабораторным занятиям, текущему контролю 

10 

  Реферат  4 
 

5 Раздел 3.  Правоохранительные органы, выходящие за 
рамки правоохранительной системы 

Самоподготовка 
Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников, подготовка к 
лабораторным занятиям, текущему контролю 

10 
 
 

  Реферат   
6 

ИТОГО часов в семестре: 36 

 



 
 

  
3.Образовательные технологии 

 

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
5 

 
 
 
 
 

Лекции 1.2,2.1,3.3.  Мультимедиа, 
визуализация 

Групповые 

Лекции 1.1  Проблемное изложение Групповые 
Практическое занятие  
2,3,5 

Решение правовых казусов групповые 

Практическое занятие 6 Исследование  групповые 
 

 Занятия в интерактивной форме в объеме: 

�    лекции    8 -  часов; 
� практические занятия     8  - часов. 

 
 



 
 

 
4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины  

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№ 
семестра 

 
Виды контроля и 
аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

модуля учебной дисциплины 
 

Оценочные средства 

 
Форма 

Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
5 Тат Раздел 1. Система 

правоохранительных органов  
реферат 19 1 

5 ТаТ  
Раздел  2. Судебная власть в 
Российской Федерации 

контрольная работа 10 2 

5 Тат 
Раздел 3.Правоохранительные 
органы, выходящие за рамки 
правоохранительной системы 

тестирование 15 2 

5 ПраТ   Зачет  30 1 
 

 

 



 
 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не  предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов. 
 

4.3. Примерные темы рефератов. 
 

1.Общая характеристика системы правоохранительных органов. Понятие и признаки 
правоохранительных органов. Система правоохранительных органов.  
2.Нормативная база деятельности правоохранительных органов: общая характеристика. 
3. Система органов внутренних дел. Полиция, ее задачи, структура и функции. 
4. Основные права и обязанности сотрудников полиции. Полицейские кадры 
5. Органы внутренних дел: понятие и формы. Органы и должностные лица осуществляющие 
предварительное расследование.  
6. Общая характеристика судебной системы 
7. Федеральная налоговая служба. 
8. Правовой статус судьи. 
9. Суды общей юрисдикции 
10.. Коллегии адвокатов и порядок их образования.. 
11.Конституционный Суд РФ 
12.Прокуратура РФ 
13.Органы предварительного расследования. 
14. Органы ФСБ РФ.  
15.Органы внешней разведки РФ.  
16.Таможенные органы РФ.  
17.Федеральная служба государственной охраны. 
18.. Совет безопасности РФ: структура, компетенция 
19 Адвокатура РФ 
 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 
4.4.1.Ключи к тестам (не приводится) 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 4.5.1.Ключи к тестам (не приводится) 
 

4.6. Варианты аудиторных контрольных заданий   
Вариант 1. 

Заполните таблицу:  
Прокуратура в Российской Федерации является единой федеральной централизованной 
системой органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 
Конституции и исполнением законов. 
  Полномочия  Назначается на 

должность 
Освобождается от 
должности 

Генеральный 
прокурор РФ 

   

Прокурор субъекта 
РФ 

   

Прокурор района    
Прокурор 
специализированной 
прокуратуры 

   

 



 
 

  
Вариант 2. 
 
1. Понятие органов по выявлению и расследованию преступлений. 
2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их полномочия. 
3. Органы внутренних дел и иные органы дознания, их полномочия. 
4. Органы предварительного следствия и их полномочия. 
5. Права и обязанности дознавателя. 
6. Права и обязанности следователя, его процессуальная самостоятельность 

 
 

4.7. Вопросы к зачету. 
 

1. Понятие, признаки и функции правоохранительных органов. 
2. Понятие и основные признаки судебной власти, ее соотношение с законодательной и 

исполнительной властью. 
3. Судебная система Российской Федерации: понятие, звенья судебной системы, 

федеральные суды и суды субъектов. 
4. Система судов общей юрисдикции и их характеристика. 
5. Институт мировых судей. Полномочия мировых судей. 
6. Конституционный суд Российской Федерации, организация и принципы деятельности; 

соотношение с конституционными (уставными) судами субъектов РФ. 
7. Полномочия Конституционного Суда РФ. 
8. Районный суд как основное звено системы судов общей юрисдикции. Полномочия 

районного суда. 
9. Суды среднего звена: виды, состав, структура, полномочия. 
10. Верховный суд РФ: состав, структура, полномочия. 
11. Полномочия Пленума и Президиума Верховного суда. 
12. Генеральный прокурор: правовой статус. 
13. Понятие правового статуса судей Российской Федерации. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должности судей. 
14. Основания приостановления и прекращения полномочий судьи. 
15. Система органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и их 

полномочия. 
16. Органы внутренних дел: система и функции. 
17. Криминальная полиция: система и полномочия. 
18. Полиция общественной безопасности, ее права и обязанности. 
19. Система органов прокуратуры, виды специализированных  прокуратур. 
20. Сущность и задачи прокурорского надзора. 
21. Федеральная таможенная служба: структура, компетенция. 
22. Система органов предварительного следствия и дознания. 
23. Министерство юстиции: структура и функции. 
24. Служба судебных приставов Министерства юстиции: структура и полномочия. 
25. Функции нотариата. 
26. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. 
27. Функции нотариальной палаты. 
28. Функции частного нотариуса. Специфика деятельности частного нотариуса. 
29. Адвокатура: понятие и принципы организации деятельности адвокатуры. 
30. Правовой статус адвоката. Содержание адвокатской тайны. 

 
 
 



 
 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Использует

ся 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 И.И. Сыдорук, А.В. 
Ендольцева, Р.С. 
Тамаев.. 
 

Правоохранительные органы : 
учебник / ред. - 8-е изд., 
перераб. и доп. 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=495462 

Москва : Юнити-Дана, 
2012 

1,2,3 

- - 

2 Н.А. Петухова,  
А.С. Мамыкина 
 

 Правоохранительные и 
судебные органы России : 
учебник. - 3-е изд., перераб. и 
доп. 
http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=439614 
 

Москва : Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2015 

1,2,3 - - 

3 Г.Б. Мирзоев, 
В.Н. Григорьев, 
А.В. Ендольцева 
 

Правоохранительные органы и 
правоохранительная 
деятельность : учебник    
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=116672 

Москва : Юнити-Дана, 
2015 

1,2,3 - - 

 
 
 
 
 
 



 
 

5.2. Дополнительная литература  
№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используетс

я при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 А.В. Ендольцева 
Н.Д. Эриашвили,  
В.Н. Галузо 
 

Правоохранительные органы : учебное 
пособие / и др. ; ред. А.В. Ендольцева.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
36810 

 

Москва : 
Юнити-Дана, 
2015. 1,2,3 

- - 

2  Н.Д. Эриашвили, 
М.Е. Каменева, 
Ю.М. Волынский-
Басманов. 
 

Профайлинг. Технологии предотвращения 
противоправных действий: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Юриспруденция» и 

«Правоохранительная деятельность»: учебное 
пособие  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
46430 

Москва : 
ЮНИТИ-
ДАНА: Закон 
и право, 2016 

1,2,3 

-  - 

3 Н.В. Румянцев, 
В.Я. Кикоть, 
Л.Ш. Берекашвили 
 

Обеспечение прав и свобод человека 
правоохранительными органами Российской 
Федерации : учебное пособие  
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
116984 

Москва : 
Юнити-Дана, 
2015 1,2,3 

- - 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru ). 
3. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/). 
4. ЭБС «Лань» http:// www.e.lanbook.com. 
5.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http:// www.biblioclub.ru  
6. Верховный суд  РФ . http://www.supcourt.ru/about/info/court/general/ 



 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные занятия  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 



 
 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

 
Подготовка к практическим 
занятиям 

Ворошилова О.Н. 
Правоохранительные 
органы 

РО и ОП АЧИИ 
ФГБОУ ВПО "Донской 
государственный      
 аграрный  
университет", 
Зерноград, 2015 

 



 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-451 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный U7-132HSF, экран 
настенный рулонный-1 шт., системный блок 
Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в 
комплекте с монитором- Acer AG1716 -1шт., 
11, клавиатура и мышь. Планшет с USB-
портом Напольный шкаф TLK-623, Доска 
меловая. 
Посадочных мест 108. 

2-459 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий, 
консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
Кабинет иностранных языков 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной 
работы, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 
электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   



 
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям: высший конституционный суд, 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 

России), Суды общей юрисдикции,  Судопроизводство, Следственные 

изоляторы , протокол, санкция, протест прокурора,  презумпция 

невиновности, предварительное следствие,  правоохранительные 

органы,  санкция. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Работа с учебным  пособием 
«Правоохранительные органы». 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  
Интернет-ресурсы). 



 

  


