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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Основы правоохранительной деятельности»  входит в обязательную часть 

ОПОП специалитета 38.05.01 по специальности Экономическая безопасность, направленность 
(профиль) «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Теория государства и 
права». 
Дисциплина «Основы правоохранительной деятельности» рассматривает исходные данные о 
системе правоохранительных органовв Российской Федерации, в том числе о судебной 
системе России, прокуратуре, органах внутренних дел, органах юстиции, а также об 
основных направлениях их деятельности по защите права. Поэтому вопросы устройства, 
организации и деятельности, правоохранительных и судебных органах изучается в этом 
курсе лишь в той степени, в какой это относится непосредственно к выполнению 
возложенных на них правоохранительных функций. 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  выпускника: УК-11, 
ОПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения 
задач ипромежуточный контроль в форме зачета. 

 
Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах 108 ч. по 

видам учебных занятий 
 
Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточн
ой аттестации 

(зачет, 
дифференцир

ованный  
зачет, 

экзамен  

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен 

вс
ег

о 

из них 
Лек
ции 

Лаборато
рные 

занятия 

Практи
ческие 
занятия 

КСР консул
ьтации 

3 108  18  16    74  3ачет 

Очно-заочная форма обучения 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен  

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен вс

ег
о 

из них 
Лек
ции 

Лаборато
рные 

занятия 

Практи
ческие 
занятия 

КСР консул
ьтации 

3 108 8 4  4    100 3ачет 
 

1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цели и задачи изучения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО по 
специальности: «Экономическая безопасность».  
Целью освоения дисциплины «Основы правоохранительной деятельности» является  
достижение всестороннего глубокого понимания студентами значения правоохранительной 



деятельности в России, применения действующего законодательства Российской Федерации, 
необходимого в практической деятельности студентов экономических специальностей. 
В результате изучения курса студент должен четко усвоить общие понятия о правовых 
основах правоохранительной деятельностии уметь самостоятельно анализировать их 
различное законодательное оформление, а также овладеть основными навыками 
практического использования норм права. 

Задачами дисциплины «Основы правоохранительной деятельности» являются: 
а)  в ознакомлении студентом с действующей системой правоохранительных органов;  
б) в уяснении сведений о внутреннем построении конкретных правоохранительных 

органов, принципов их организации и деятельности, основных полномочиях; 
в) в выработке у студентов умений и навыков исследования и применения 

законодательства;  
г) в уяснении важности взаимодействия между правоохранительными органами в 

обеспечении безопасности личности и государства. 
д)  воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, эстетических 

норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 
мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения, 
способностей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей 
профессиональной среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Дисциплина «Основы правоохранительной деятельности» входит в обязательную часть 
основной профессиональной образовательной программы специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина «Основы правоохранительной деятельности»  базируется на знаниях основ 
теории государства и права, обществознания. Изучение данной дисциплины должно 
предшествовать изучению целого ряда дисциплин: бух.учет, финансы и кредит, 
административное право, финансовое право, правовое регулирование ВЭД, МЧП и др. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с: 
а) правоведением, формирующим знания в области механизма государства, системе 

права, механизма и средств правового регулирования, реализации права, особенностей 
правового развития России; 

б) конституционным правом, определяющим особенности конституционного строя, 
правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и 
функционирования системы органов   государства   и   местного  самоуправления   в  
России,    

в) отраслями материального и процессуального права, характеризующимися 
основными понятиями, категориями, институтами, правовыми статусами субъектов, 
особенностями правоотношений. 

При изучении дисциплины «Основы правоохранительной деятельности» 
обучающийся  должен иметь знания об объектах, предметах, принципах отраслей 
российского права; знать основы государственного устройства РФ, иметь навыки по работе 
со справочно-правовыми системами, упрощающими работу с законодательными актами 
органов государственной власти. 

Данный курс тесным образом связан с такими дисциплинами, изучаемыми в вузе, 
как политология, история, философия, социология.  

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения) 

Таблица 1 

Код и 
наименование 
компетенции 
из ОПОП 

Код и наименование 
индикатора дости 
жения компетенций (в 
соответствии с ОПОП 

Планируемые 
результаты обучения  

Процедура 
освоения 

УК-11 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 
 

С- И УК-11.1 
Знаком с действующими 
правовыми нормами, 
обеспечивающими борьбу с 
коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности; 
со способами профилактики 
коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к 
ней 

Знает: правовые категории, 
терминологию, современного 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции; 
Умеет: анализировать факторы, 

способствующие коррупционным 
проявлениям, а также способы 
противодействия им; 
Владеет: достаточным уровнем 

профессионального сознания 

лекции; 
обсуждение 
подготовленных 
студентами 
рефератов и 
презентаций; 
устные 
домашние 
задания; 
самостоятельная 
работа 
студентов 
работа с 
литературой; 

С- И  УК-11.2 
Предупреждает 
коррупционные риски в 
профессиональной 
деятельности; исключает 
вмешательство в свою 
профессиональную 
деятельность в случаях 
склонения к коррупционным 
правонарушениям 

Знает: правовые и 
организационные основы 
противодействия коррупции; 
Умеет: принимать обоснованные 
управленческие и 
организационные решения и 
совершать иные действия в 
точном соответствии с 
законодательством в сфере 
противодействия коррупции; 
Владеет: навыками применения 
основ теории права в различных 
его отраслях, направленных на 
противодействие коррупции. 

 
С-И УК-11.3 
Взаимодействует в обществе 
на основе нетерпимого 
отношения к коррупции 

Умеет: проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и 
закону.  
Владеет: навыками методики 
поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов, направленных на 
противодействие коррупции, в 
своей профессиональной 
деятельности 



ОПК-5. Способен 
осуществлять 
профессиональну
ю деятельность в 
соответствии с 
нормами 
профессионально
й этики, нормами 
права, 
нормативными 
правовыми 
актами в сфере 
экономики, 
исключающими 
противоправное 
поведение 

ОПК-5. И-1. 
Демонстрирует знание норм 
профессиональной этики, 
норм права, нормативных 
правовых актов в сфере 
экономики, исключающих 
противоправное поведение 

Знает: нормы профессиональной 
этики, исключающие 
противоправное поведение; 
Знает: содержание, источники 
норм права, нормативные 
правовые акты в сфере 
экономики, институты права, 
состав субъектов 
правонарушений, 
квалифицирующие признаки 
преступлений и 
административных 
правонарушений в  сфере 
экономики  

лекции; 
обсуждение 
подготовленных 
студентами 
рефератов и 
презентаций; 
устные 
домашние 
задания; 
самостоятельная 
работа 
студентов 
работа с 
литературой; 

ОПК-5. И-2. 
Следует в своей 
профессиональной 
деятельности нормам 
профессиональной этики, 
нормам права, нормативным 
правовым актам в сфере 
экономики, исключающим 
противоправное поведение 

Умеет квалифицированно 
применять нормативные правовые 
документы в сфере экономики; 
умеет выявлять, фиксировать, 
предупреждать и пресекать 
правонарушения и преступления в 
сфере экономики  
Умеет квалифицировать 
правонарушения и преступления в 
сфере экономики, определять 
основания и порядок привлечения 
к уголовной ответственности за 
экономические преступления 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины (форма обучения очная) 

Очная форма обучения 
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а 

Формы текущего 
 Разделы и темы включая контроля 

№ 
п/п 

Дисциплины самостоятельную 
работу студентов и 
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неделям семестра) 

Форма 
   промежуточной 

Л
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ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
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Л
аб
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ат
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К
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ь 
са

м
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т.
 р

аб
. 

  аттестации (по 
  семестрам) 

 
 
 Модуль 1 Основные характеристики правоохранительной деятельности 

1 Тема 1.1. Понятие и 
система 
правоохранительной 
деятельности. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
 

2 Тема 1.2. Судебная 
власть в Российской 
Федерации. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 



3 Тема 1.3 Система 
судов общей 
юрисдикции. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
 

 Итого по модулю 1:  6 6   24  

 Модуль 2. Правоохранительные органы России (суд и прокуратура) 

4 Тема 2.1. Система 
арбитражных судов 
Российской 
Федерации. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

5 Тема 2.2. 
Конституционный 
Суд Российской 
Федерации. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

6 Тема 2.3. 
Прокуратура 
Российской 
Федерации. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита реферата. 

 Итого по модулю 2:  6 6   24   

 Модуль 3. Правоохранительные органы России 

7 Тема 3.1 Органы 
внутренних дел 
Российской 
Федерации. 

3 2 3   10 Опрос, оценка 
выступлений, 
Проверка 
конспекта. 

8 Тема 3.2. 
Правоохранительны 
е органы, 
обеспечивающие 
общую и 
экономическую 
безопасность 
Российской 
Федерации. 

3 2 3   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

9 Тема 3.3. 
Адвокатура в 
Российской 
Федерации. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

 Итого по модулю 3:  6 4   26 Фронтальный 
опрос 

 ИТОГО: 108 18 16   74 зачет 
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Дисциплины самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
   промежуточной 

Л
е

кц
 

П р а   Л а    К о      аттестации (по 



  семестрам) 

 
Модуль 1 Основные характеристики правоохранительной деятельности 

1 Тема 1.1. Понятие и 
система 
правоохранительной 
деятельности. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
 

2 Тема 1.2. Судебная 
власть в Российской 
Федерации. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

3 Тема 1.3 Система 
судов общей 
юрисдикции. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
 

 Итого по модулю 1:  6 6   24  

 Модуль 2. Правоохранительные органы России (суд и прокуратура) 

4 Тема 2.1. Система 
арбитражных судов 
Российской 
Федерации. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

5 Тема 2.2. 
Конституционный 
Суд Российской 
Федерации. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

6 Тема 2.3. 
Прокуратура 
Российской 
Федерации. 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита реферата. 

 Итого по модулю 2:  6 6   24   

 Модуль 3. Правоохранительные органы России 

7 Тема 3.1. Органы 
внутренних дел 
Российской 
Федерации. 

3 2 3   10 Опрос, оценка 
выступлений,  
 

8 Тема 3.2. 
Правоохранительны е 
органы, 
обеспечивающие 
общую и 
экономическую 
безопасность 
Российской 
Федерации. 

3 2 3   8 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

9 Тема 3.3. 
Адвокатура в 

3 2 2   8 Опрос, оценка 
выступлений, 



Российской 
Федерации. 

проверка заданий, 
защита реферата. 

 Итого по модулю 3:  6 4   26 Фронтальный 
опрос 

 ИТОГО: 108 4 4   100 зачет 



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1. Понятие  и система  правоохранительных органов 
Российской Федерации. Предмет и система дисциплины «правоохранительные 
органы Российской Федерации». Основные характеристики и функциональное 
предназначение. понятие и признаки правоохранительных органов.
 Виды правоохранительных органов Российской Федерации. Система
 правоохранительных органов. Деятельность правоохранительных 
органов в современных условиях. 

Нормативная база деятельности правоохранительных органов. 
 
Тема 2. Судебная власть в Российской Федерации 
Понятие и признаки судебной власти. Суд как орган судебной власти. 

Судебная система. Взаимодействие структурных элементов судебной системы 
Российской Федерации. 

Понятие правосудия. Принципы правосудия. Система принципов 
правосудия. 

Понятие правового статуса судьи и требования, предъявляемые к 
кандидатам на должность судей. Порядок наделения судей полномочиями. 
Приостановление и прекращение полномочий судьи 

Гарантии независимости судей. Органы судейского сообщества. 
 
Тема 3. Система судов общей юрисдикции 
Мировые судьи. Районный суд. Суды субъектов Российской Федерации. 
Верховный суд Российской Федерации. Военные судыРоссийской 

Федерации. 
 
Модуль 2.  
Тема 4. Система   арбитражных судов Российской Федерации 
Система арбитражных судов российской федерации. Задачи и 

принципы деятельности арбитражных судов 
Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Арбитражные 

апелляционные суды Российской Федерации. 
Федеральные арбитражные суды арбитражных округов. 
 
Тема 5. Конституционный суд Российской Федерации 
Задачи и принципы деятельности конституционного суда Российской 

Федерации. Компетенция конституционного суда Российской Федерации. Состав 
и структура конституционного суда Российской Федерации. 

 
Тема 6. Прокуратура Российской Федерации 



Понятие, система и структура органов прокуратуры. Следственный комитет 
при прокуратуре Российской Федерации. 

Кадры органов прокуратуры. Принципы организации и деятельности 
органов прокуратуры. Задачи и функции органов прокуратуры 

 
Модуль 3. 
Тема 7. Органы внутренних дел Российской Федерации 
Система органов внутренних дел. Полиция, ее задачи, структура и функции. 

Основные права и обязанности сотрудников полиции. Кадры полиции. 
Предварительное расследование: понятие и формы. Органы и должностные 

лица, осуществляющие предварительное расследование. Следственный комитет 
при министерстве внутренних дел рф. Следственное управление при гувд (увд) 
субъекта рф. Следственный отдел при районном отделе (управлении)внутренних 
дел 

 
Тема 8. Правоохранительные органы, обеспечивающие общую и 

экономическую безопасность Российской Федерации 
Органы федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
Органы внешней разведки Российской Федерации 
Таможенные органы российской федерации. Федеральная

 служба государственной охраны. 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков 
 
Тема 9. Адвокатура в Российской Федерации. 
Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Виды адвокатской 

деятельности. Правовой статус адвоката. 
Система адвокатуры. Организация юридической помощи по уголовным 

делам. 
 
Содержание практических занятий по дисциплине. 
 
Модуль 1. Основные характеристики правоохранительной 
Деятельности 
 
Тема 1.1. Понятие и система правоохранительных органов рф 

1. Предмет и система дисциплины «правоохранительные 
органы Российской Федерации» 

2. Понятие и признаки правоохранительных органов 
3. Система правоохранительных органов 
4. Нормативная база деятельности правоохранительных органов 

 
Тема 1.2. Судебная власть в Российской Федерации 

1. Понятие и признаки судебной власти 
2. Суд как орган судебной власти 



3. Судебная система 
4. Понятие правосудия 
5. Принципы правосудия 
6. Система принципов правосудия 
7. Понятие правового статуса судьи и требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судей 
8. Порядок наделения судей полномочиями 
9. Приостановление и прекращение полномочий судьи 
10. Гарантии независимости судей 
11. Органы судейского сообщества 

 
Тема 1.3. Система судов общей юрисдикции 

1. Мировые судьи 
2. Районный суд 
3. Суды субъектов рф 
4. Верховный суд рф 
5. Военные суды 

 
Модуль 2. Правоохранительные органы России (суды и прокуратура) 
 
Тема 2.1 Система арбитражных судов Российской Федерации 

1. Задачи и принципы деятельности арбитражных судов 
2. Арбитражные суды субъектов рф 
3. Арбитражные апелляционные суды 
4. Федеральные арбитражные суды арбитражных округов 
5. Высший арбитражный суд рф 

 
Тема 2.2 Конституционный суд Российской Федерации 

1. Задачи и принципы деятельности конституционного суда рф 
2. Компетенция конституционного суда рф 
3. Состав и структура конституционного суда рф 

 
Тема 2.3. Прокуратура Российской Федерации 

1. Понятие, система и структура органов прокуратуры 
2. Следственный комитет при прокуратуре рф 
3. Кадры органов прокуратуры 
4. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры 
5. Задачи и функции органов прокуратуры 

 
Модуль 3. Правоохранительные органы России 
 
Тема 3.1. Органы внутренних дел Российской Федерации 

1. Система органов внутренних дел 
2. Полиция, ее задачи, структура и функции 
3. Основные права и обязанности сотрудников милиции 



4. Кадры полиции 
5. Предварительное  расследование: понятие и формы. 
6. Органы и должностные лица, осуществляющие предварительное 

расследование 
7. Следственный комитет при министерстве внутренних дел РФ 
8. Следственное управление  
9. Следственный отдел при районном отделе (управлении)внутренних 

дел. 
 
Тема 3. 2 Правоохранительные органы, обеспечивающие общую и 

экономическую безопасность Российской Федерации 
1. Органы федеральной службы безопасности Российской Федерации 
2. Органы внешней разведки Российской Федерации 
3. Таможенные органы Российской Федерации 
4. Федеральная служба государственной охраны 
5. Федеральная служба Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков. 
 
Тема 3.3. Адвокатура в Российской Федерации. 

1. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Виды адвокатской 
деятельности 

2. Правовой статус адвоката 
3. Система адвокатуры 
4. Организация юридической помощи по уголовным делам. 

 
5. Образовательные технологии 

Современные образовательные технологии в преподавании дисциплины «Основы 
правоохранительной деятельности» ориентированы на  реализацию инновационных методов  
обучения как слагаемых учебного  процесса. 
 С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, предусматривается 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий: 
-во время лекционных занятий используется презентация с применением слайдов с 
графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и информативность 
используемого теоретического материала; 
-практические занятия предусматривают использование групповой формы обучения, которая 
позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах при обсуждении 
теоретического материала; 
-использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), то есть анализ и 
обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации из практического опыта 
товароведной деятельности отечественных и зарубежных кампаний; 



14 
 

-использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и 
промежуточной аттестации; 
-подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и выступление с 
докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков устного 
выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность студентов. 

Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских структур, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также и 
мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой информации по 
теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса студентов к 
науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить  студентов с целью выработки у 
них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 
чувства ответственности, закладку нравственных, эстетических норм поведения в обществе и 
коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 
действий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков 
работы с первоисточниками и научной и учебной литературой.В процессе обучения 
формируются также потребности личности, мотивы социального поведения, деятельности, 
ценности и ценностная ориентация, мировоззрение. 

 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, раз конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги; сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования развития профессиональных навыков 
обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителя российских 
и зарубежных компаний, государственных общественных организаций, мастер-классы 
экспертов специалистов. 

 . 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
            В соответствии  с тематическим планом дисциплины «Основы правоохранительной 
деятельности» предусмотрено изучение основных  тем и вопросов по ним  на лекциях и 
обсуждение на семинарах. Однако отдельные вопросы предполагают самостоятельную 
работу студентов по рекомендуемой  литературе. В процессе самостоятельной работы 
студент  должен пройти все стадии познавательного процесса, начиная от стадия 
систематизации литературы и ее изучения, завершая анализом, осмыслением и восприятием 
изученного материала.  
    Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет 
самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться студентами 
индивидуально и  под руководством преподавателя. 
 Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 
менее 50-70% общего количества часов, направлена на более глубокое усвоение изучаемого 
курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование студентов на 
умение применять теоретические знания на практике.  
 Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют дополнительной проработки и анализа 
материала в объеме запланированных часов. 
 Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде:  
- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  
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- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературы); 
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в тематических 
дискуссиях, работе научного кружка и конференциях;  
- работы с нормативными документами и законодательной базой, с первичными 
документами, бухгалтерскими регистрами и бухгалтерской отчетностью предприятий;  
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации, подготовки 
заключения по обзору информации;  
- выполнения контрольных работ, творческих (проектных)  заданий, курсовых работ 
(проектов);  
- решения практических и ситуационных задач;  
- составления аналитических таблиц, графического оформления материала; 
- написания рефератов, тезисов докладов;  
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;  
- выполнения переводов литературы с иностранных языков; 
- обработки и анализа статистических и фактических данных; 
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций; 
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа.  
 Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 
привлекательной для студентов. 
 Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 
при промежуточной и итоговой аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. Оценка самостоятельной работы проводится по 
каждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках общей системы ранжирования 
оценки знаний по курсу. 

 
Темы дисциплины для самостоятельного изучения: 

 
 

Наименование тем Содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

Тема 1.4. Понятие и виды 
правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Работа с учебной 
литературой, подготовка 

реферата, решение тестов, 
конспектирование материала 

Опрос, оценка 
выступления, защита 
реферата, проверка 

конспекта 
Тема 1.5. Государственное 

регулирование 
правоохранительной 

деятельности 

Работа с учебной 
литературой, подготовка 
реферата, решение тестов. 

Опрос, оценка 
выступления, защита 
реферата, проверка 

конспекта 
Тема 2.6. Система 

арбитражных судов России 
Работа с учебной 

литературой, подготовка 
реферата, решение тестов, 

конспектирование материала 

Опрос, оценка 
выступления, защита 
реферата, проверка 

конспекта 
Тема 2.4. Конституционный 
Суд Российской Федерации 

Работа с учебной 
литературой, подготовка 

реферата, решение тестов, 
конспектирование материала 

Опрос, оценка 
выступления, защита 
реферата, проверка 

конспекта 
 
Написание рефератов способствует усвоению наиболее важных положений курса «Основы 

правоохранительной деятельности»  и выработке навыков самостоятельной работы над 
литературой.       Прежде чем приступить к написанию реферата, необходимо ознакомиться с 
программой учебного курса, изучить учебную и другую рекомендованную литературу, 
нормативные источники и обобщить опубликованную практику по выбранной теме. Для того, 
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чтобы иметь более полное представление об избранной теме, целесообразно в начале изучить 
соответствующую главу (главы) учебника, после чего составить план, основные вопросы которого 
должны быть конкретизированы путем постановки ряда подвопросов (пунктов). Затем следует 
приступить к изучению литературы, делая выписки по каждому вопросу плана для того, чтобы 
использовать их при изложении материала. Одновременно с этим следует подбирать примеры из 
государственно-правовой практики для иллюстрации теоретических положений. 
После изучения литературы и ее осмысления можно приступить к формулированию ответов на 
вопросы темы реферата. 

Реферат должен быть написан самостоятельно. Недопустимо механическое переписывание 
текста из учебников и других источников. Нарушение этого и других основных требований влечет 
неудовлетворительную оценку работы. 
  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. типовые контрольные задания 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения 
задач и промежуточный контроль в форме экзамена 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ. 

1. Правоохранительная деятельность в Российской Федерации. 
2.Принципы правоохранительной деятельности. 
3. Направления правоохранительной деятельности в

 Российской Федерации. 
4. Система и структура правоохранительных органов Российской Федерации. 
5. Конституционные основы судебной власти. 
6. Судебная власть и конституционная защита прав личности. 
7. Статус судей в РФ, соотношение со статусом присяжных и арбитраж   
8. Судейский корпус (понятие, состав, единство статуса судей). 
9. Понятие и признаки судебной системы РФ. 
10. Арбитражные суды РФ, их система, задачи, полномочия. 
11. Суды общей юрисдикции: понятие, система,

 структура, полномочия. 
12. Понятие судопроизводства как средства (формы) осуществления судебной 

власти. 
13. Понятие правосудия как содержания судебной власти. Его признаки. 
14. Соотношение конституционного контроля и правосудия. 
15. Суд как орган судебной власти (средства осуществления судебной власти). 
16. Значение Конституции РФ для развития принципов правосудия. 
17. Принципы правосудия (понятие, признаки, значение). 
18. Законность – основополагающий принцип правосудия. 
19. Основные гарантии независимости судей в РФ. 
20. Судейское сообщество как организационная форма обеспечения 

независимости судей (понятие, органы, порядок образования и полномочия). 
21. Федеральная служба судебных приставов (полномочия, структура и 

организация деятельности, виды и статус судебных приставов). 
22. Судебный департамент при Верховном Суде РФ (задачи, функции, 

полномочия, структура и организация деятельности). 
23. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры РФ. 
24. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
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25. Направления деятельности прокуратуры. 
26. Система и структура органов прокуратуры РФ. 
27. Прокурорский надзор за исполнением законов. 
28. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 
29. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

органов предварительного следствия. 
30. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно- 

розыскной деятельности. 
31. Статус прокурорских работников. 
32. Кодекс этики прокурорского работника. 
33. Органы по выявлению и расследованию преступлений: система, структура, 

основные функции. 
34. Органы предварительного следствия: понятие,

 полномочия, система. 
35. Органы дознания: понятие, полномочия, система. 
36. Оперативно-розыскная деятельность и осуществляющие ее органы. 
37. Адвокатская деятельность и адвокатура: соотношение понятий и 

правовые основы. 
38. Принципы организации и деятельности адвокатуры

 (понятие, характеристика). 
39. Адвокат и его статус. 
40. Формы адвокатских образований. 
41. Организационное строение адвокатуры 

7.1.  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, 
тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

ТЕСТЫ. 

1. Правоохранительная деятельность – это… Продолжите определение. 
2. Задачами правоохранительной деятельности являются: 

А) осуществление охраны жизни и здоровья личности; защита чести и достоинства 
каждого гражданина; 
Б) осуществление охраны жизни и здоровья личности; защита чести и достоинства 
каждого гражданина; обеспечение личной свободы и неприкосновенности; обеспечение 
права на благоприятную окружающую среду; обеспечение права частной собственности; 
обеспечение общественной безопасности; защита материальных и духовных ценностей 
общества; охрана конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и 
государственной безопасности; 
В)защита материальных и духовных ценностей общества; охрана конституционного строя, 
суверенитета, территориальной целостности и государственной безопасности. 

3. Правоохранительные функции - это: 
А) виды деятельности, осуществляемые уполномоченными государственными органами и 
негосударственными организациями и объединениями по предметам ведения и в объеме 
компетенции в соответствии с действующим законодательством и в порядке, 
определенном законом, в целях защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов 
физических и юридических лиц, а также защиты материальных и духовных ценностей 
общества, конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и 
государственной безопасности; 

Б) виды деятельности государственных и негосударственных органов 
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по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка; 
В) особые виды деятельности Президента РФ; Правительства РФ; органов местного 
самоуправления. 

4. К видам правоохранительной
 деятельности относятся:…Перечислите. 

5. Объектами правоохранительной деятельности
 являются:… Перечислите. 

6. Правоохранительный орган - это: 
А) негосударственный орган, осуществляющий надзорные, правоприменительные,
 административные, правозащитные, профилактические и иные 
функции в строгом соответствии с законом; 
Б) исключительный государственный орган, осуществляющий на основании и в порядке, 
определенном законом, контрольные, надзорные, правоприменительные, оперативно-
розыскные, административные, правозащитные, и иные функции; 
В) специальный государственный или негосударственный орган, осуществляющий на 
основании и в порядке, определенном законом, контрольные, надзорные, 
правоприменительные, оперативно-розыскные, административные, правозащитные, 
профилактические и иные функции в строгом соответствии с законом и применяющий при 
этом убеждение и принуждение. 

7. Задачами правоохранительных органов являются:….Перечислите. 
8. Субъекты правоохранительной деятельности обладают следующими 

признаками: 
А) являются специально уполномоченными должностными лицами, наделенными 
особыми полномочиями; действуют от имени государства или специального 
правоохранительного органа; 
Б) являются специально уполномоченными государственными органами, их должностные 
лица, а также негосударственные организации; наделяются государственно-властными 
полномочиями, действуют от имени государства или специального правоохранительного 
органа; уполномочены применять меры государственного принуждения к 
правонарушителям; 
В) являются специальными государственными органами, которые наделяются 
государственно-властными полномочиями, действуют от имени государства; 
уполномочены применять меры государственного принуждения к правонарушителям. 

9. Система правоохранительных органов - это: 
А) единая система специальных государственных органов и негосударственных 
организаций, образованная на основе законодательства и уполномоченная применять 
меры принуждения и убеждения в целях защиты прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц, защиты материальных и духовных ценностей общества, 
защиты конституционного строя, обеспечения суверенитета, территориальной 
целостности и безопасности государства; 
Б) система специальных государственных органов, образованная на основе 
законодательства и уполномоченная применять меры убеждения и принуждения в целях 
защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц; 
В) единая система специальных государственных органов, образованная на основе 
законодательства и уполномоченная применять меры принуждения и убеждения в целях 
защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, защиты 
материальных и духовных ценностей общества, конституционного строя, обеспечения 
суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства. 

10. К государственным правоохранительным
 органам относятся:…Перечислите. 

11. К негосударственным правоохранительным
 органам относятся:…Перечислите. 
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12. Правовыми источниками деятельности правоохранительных 
органов являются: 

А) нормативные правовые акты, принятые высшими органами государственной власти, а 
также изданные на их основе подзаконные нормативные акты; 
Б) только нормативные правовые акты, принятые высшими органами государственной 
власти; 

В) нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 
13. За деятельностью правоохранительных органов осуществляются 

следующие виды контроля: 
А) судебный контроль; общественный контроль, осуществляемый гражданами и их 
общественными объединениями; прокурорский надзор; 
Б) парламентский контроль; президентский контроль; государственный контроль, 
осуществляемый Правительством РФ; судебный контроль; общественный контроль, 
осуществляемый гражданами и их общественными организациями; прокурорский надзор; 

В) только судебный контроль и прокурорский надзор. 
14. Правосудие - это: 

А) особый вид правоохранительной деятельности, который осуществляется специальными 
государственными органами (судами) в строгом процессуальном порядке, от имени 
государства, в форме открытого рассмотрения в судебных заседаниях гражданских, 
уголовных, арбитражных и иных дел, посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства; 
Б) особый вид правоохранительной деятельности, который осуществляется специальными 
государственными органами (судами) в строгом процессуальном порядке; 
В) вид правоохранительной деятельности специальных должностных лиц, который 
осуществляется в строгом процессуальном порядке. 

15. Судебная власть - это: 
А) деятельность специально уполномоченных должностных лиц по рассмотрению и 
разрешению споров посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства; 
Б) исключительно деятельность судов по рассмотрению и разрешению споров 
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства; 
В) вид государственной власти, осуществляемый специально уполномоченными органами 
государства (судами), содержание которой составляют полномочия по рассмотрению и 
разрешению споров посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства, а также осуществление иных определенных законом 
полномочий. 

16. К способам реализации правосудия относятся: 
А) конституционное судопроизводство;
 гражданское судопроизводство; административное судопроизводство; уголовное 
судопроизводство; 

Б) гражданское судопроизводство; уголовное судопроизводство; 
В) конституционное судопроизводство; уголовное судопроизводство; гражданское 
судопроизводство. 

17. Предварительное расследование – это... Продолжите определение. 
18.Адвокатская деятельность - это: 

А) специальная деятельность адвокатов, обеспечивающая доступ к правосудию 
физическим и юридическим лицам; 
Б) юридическая помощь, оказываемая специальными должностными лицами, 
действующими от имени государства, физическим и юридическим лицам в целях защиты 
их прав, свобод и интересов; 
В) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 
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лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты 
их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

19. Судебная система - это: 
А) совокупность федеральных, конституционных (уставных) судов, а также учреждений, 
непосредственно обеспечивающих деятельность судов; 
Б) упорядоченное построение судов, осуществляющих
 судебную власть путем отправления правосудия; 
В) совокупность Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, федеральных судов и 
мировых судей. 

20. Судебной инстанцией считается: 
А) исключительно Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ; 

Б) суд (или его структурное подразделение), выполняющий (или выполняющее) 
конкретную судебную функцию, связанную с разрешением судебных дел; 
В) совокупность всех звеньев судебной системы Российской Федерации. 

21. Конституционный Суд РФ - это: 
А) судебный орган, который уполномочен осуществлять правосудие в отношении высших 
должностных лиц и органов федеральной государственной власти; 
Б) специально созданный судебный орган по надзору за соблюдением законности в работе 
всех остальных судов в Судебной системе РФ; 
В) судебный орган конституционного контроля, который вправе решать вопросы о 
соответствии Конституции РФ и вступивших в силу Международных договоров 
Российской Федерации. 

22. Министерство Юстиции Российской Федерации - это: 
А) федеральный орган законодательной власти РФ, призванный решать задачи по 
обеспечению прав и законных интересов личности и государства; 
Б) федеральный орган исполнительной власти, проводящий под руководством Президента 
РФ государственную политику и осуществляющий управление в сфере юстиции, а также 
координирующий деятельность в этой сфере федеральных органов государственной 
власти; 
В) федеральный орган законодательной власти РФ, который координирует 
нормотворческую деятельность федеральных органов исполнительной власти. 

23. Прокуратура Российской Федерации - это: 
А) единая федеральная централизованная система органов, осуществляющая от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации; 
Б) система специализированных государственных органов, формируемая Президентом 
РФ, призванная решать задачи по надзору за соблюдением действующих на территории 
Российской Федерации законов и подзаконных актов; 
В) система федеральных органов, входящая в особую ветвь государственной власти наряду 
с законодательной, исполнительной и судебной. 

24. Прокурорский надзор – это... Продолжите определение. 25.Основными 
актами реагирования прокурора на нарушение закона 

являются: Перечислите. 
26. К формам предварительного расследования относятся: Перечислите. 
27. Оперативно-розыскная деятельность - это: 

А) деятельность, осуществляемая оперативными подразделениями государственных 
органов по выявлению и расследованию наиболее сложных и опасных преступлений; 
Б) деятельность по расследованию преступлений, осуществляемая гласно и негласно 
оперативными подразделениями государственных органов в пределах их полномочий; 

В) вид правоохранительной деятельности, осуществляемый гласно и негласно
 оперативными подразделениями государственных органов, 
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уполномоченных на то ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
28. Орган дознания – это: 
А) Управление дознания, отделы (отделения) дознания в системе МВД 

РФ; 
Б) учреждение либо должностное лицо, которое наделено 

специальными полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности; 
В) государственные органы, должностные лица, уполномоченные законом производить 
дознание и другие процессуальные действия. 

29. Органами Федеральной службы безопасности РФ являются: 
А) Совет безопасности РФ; Федеральная служба безопасности РФ; Служба охраны 
Президента РФ; 
Б) ФСБ РФ; Служба охраны Президента РФ; Федеральная служба войск национальной 
гвардии РФ; Федеральная таможенная служба РФ; 
В) ФСБ РФ; управления (отделы) Федеральной службы безопасности РФ по отдельным 
регионам и субъектам РФ (территориальные органы безопасности); управления (отделы) 
ФСБ РФ в Вооруженных Силах РФ, войсках и иных воинских подразделениях, а также в 
их органах управления (органы безопасности в войсках). 

30. В систему органов юстиции РФ входят: 
А) органы исполнения уголовного наказания, не связанного с лишением свободы; служба 
судебных приставов; прокуратура; 
Б) органы юстиции; органы исполнения наказаний, связанных с лишением свободы; 
служба судебных приставов; государственный нотариат; 
В) Следственный комитет; государственный нотариат; адвокатура; прокуратура. 

31. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации - это: 
А) система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы, связанные между собой и образующие единый управленческих комплекс 
взаимодействующих субъектов; 
Б) специально созданные органы государственной власти, призванные обеспечивать 
деятельность судов различных инстанций по исполнению уголовных наказаний; 
В) система органов и учреждений, относящаяся к исполнительной власти и призванная 
решать вопросы исполнения всех видов уголовных наказаний. 

32. Служба безопасности Президента РФ призвана решать следующие задачи: 
А)организация и непосредственное осуществление мер по обеспечению собственной 
безопасности; 
Б)осуществление оперативно-розыскной, разведывательной 
деятельности по обеспечению личной безопасности Президента РФ и членов семьи 
Президента РФ; 
В) осуществление персональной охраны Президента РФ в местах его постоянного и 
временного пребывания; взаимодействие и осуществление в пределах своей компетенции 
отношений со специальными службами и организациями иностранных государств, обмен 
с ними оперативной информацией, специальными техническими иными средствами; сбор 
информации в интересах безопасности Президента РФ, обработка и реализация 
информации об угрозах безопасности Президента РФ. 

33. Государственную охрану в Российской Федерации осуществляют: А) 
Совет Безопасности РФ; Федеральная служба безопасности РФ; 
Б) Федеральные органы государственной охраны; 

В) Федеральная служба безопасности РФ; органы внутренних дел РФ; МВД РФ; войска 
национальной гвардии Российской Федерации. 

34. Формами адвокатских образований являются…Перечислите. 
35. Задачей адвокатуры Российской Федерации является….Продолжите 

тезис. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО   ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ЗАЧЕТ). 

1. Предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы". 
2. Правоохранительная деятельность, ее основные признаки, задачи и 

направления, их соотношение. 
3. Законодательство о правоохранительных органах в РФ, его  

классификация. 
4. Понятие судебной власти и система органов, осуществляющих ее. 
5. Понятие правосудия. 
6. Понятие принципов правосудия, их система. 
7. Осуществление правосудия только судом. 
8. Осуществление правосудия в точном соответствии с законом. 
9. Независимость судей и подчинение их только закону. 
10. Порядок наделения судей полномочиями. Приостановление 
11. и  прекращение полномочий судей. 
12. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. 
13. Неприкосновенность судей, присяжных и арбитражных 

заседателей, гарантии неприкосновенности. 
14. Право граждан на судебную защиту. 
15. Презумпция невиновности. 
16. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на 

защиту. 
17. Национальный язык судопроизводства. 
18. Гласность судебного разбирательства. 
19. Состязательность при рассмотрении судебных дел.

 Равенство сторон. 
20. Понятие судебной системы РФ. Признаки судебной системы. 
21. Суд в системе других правоохранительных органов. 
22. Конституционный суд РФ: задачи, принципы организации

 и деятельности. 
23. Высший Арбитражный Суд РФ: структура и компетенция. 
24. Федеральные арбитражные суды округов: порядок образования, 

структура, полномочия. 
25. Арбитражные Суды субъектов РФ: порядок образования, структура, 

полномочия. 
26. Понятия «звено судебной системы» и «судебная инстанция». 
27. Понятие суда первой инстанции: суды рассматривающие дела в первой 

инстанции. 
28. Понятие суда второй (кассационной) инстанции: суды 

рассматривающие дела в кассационной инстанции. 
29. Понятие суда апелляционной инстанции: суды рассматривающие дела в 

апелляционной инстанции. 
30. Понятие суда надзорной инстанции: суды рассматривающие дела в 

надзорной инстанции. 
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31. Верховный Суд Российской Федерации: его полномочия и 
структура. 

32. Суды субъектов РФ: мировые судьи, конституционные (уставные) суды. 
33. Районный суд: порядок образования, состав, полномочия. 
34. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. 
35. Организационное обеспечение деятельности судов, отличие его 

отсудебного надзора. 
36. Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его функции. 
37. Федеральная служба по незаконному обороту наркотических и 

психотропных веществ: задачи и компетенция. 
38. Служба судебных приставов: система, состав, полномочия. 
39. Органы судейского сообщества, их функции. 
40. Понятие прокурорского надзора. Задачи прокуратуры. 
41. Понятие и виды отраслей прокурорского надзора. 
42. Протест, представление, постановление, предостережение 

прокурора как акты прокурорского надзора. 
43. Система органов прокуратуры. 
44. Система органов военной прокуратуры. 
45. Выявление и раскрытие преступлений как самостоятельная 

функция правоохранительной деятельности. 
46. Органы дознания, виды дознания. 
47. Оперативно-розыскная деятельность и органы еѐ осуществляющие. 
48. Оперативно-розыскные мероприятия, основания их проведения. 
49. Понятие и задачи адвокатуры. 
50. Статус адвоката: порядок приобретения статуса адвоката. 
51. Формы адвокатских образований, требования предъявляемые к ним. 
52. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 
53. Права и обязанности адвокатов. 
54. Военные суды РФ: порядок образования, система и полномочия. 
55. Органы госбезопасности: виды и задачи. 
56. Нотариат. 
57. Полномочия прокурора. 
58. Таможенные органы РФ: система, структура, полномочия. 
59. Органы предварительного расследования: виды и полномочия. 
60. Военная прокуратура: система, структура, полномочия. 
61. Органы внутренних дел Российской Федерации: система и  
62. полномочия. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - 70% и промежуточного контроля - 30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии), 
- участие на семинарских занятиях (теоретический ответ) - 20 баллов (на каждом 

занятии), 
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-участие на практических занятиях (решение задач или кейсов) - 70 баллов (на каждом 
занятии), 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 100 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине (два теорет. вопроса и задача)- 100 баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 

Основная литература. 
1. Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной 
безопасности», «Правоохранительная деятельность» / Ю.А. Цветков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 98 c. — 978-5-238-02892-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html 

2. Правоохранительные - Да 2. Кучин В.В. Правоохранительные органы и 
правоохранительная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 463 c. — 978-5-238-01896-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52539.html 

3. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в 
противодействии коррупции [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие     
для     студентов     вузов,     обучающихся     по     специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / О.Г. Карпович [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 245 c. 
— 978-5-238-02127-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8774.html 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: по сост. на 1 января 2021 г.: 
коммент. последних изменений. Ч.1-4. - М. :Юрайт, 2021. - 571,[1] с 

5. Андреев, Владимир Константинович. Право государственной собственности 
в России / Андреев, Владимир Константинович. - М.: Дело, 2019. - 239 с. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: по сост. на 
1 февраля 2021 г. - Новосиб.:Норматика, 2021. - 752 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

7. Кучин В.В. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 463 c. — 978- 5-238-01896-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52539.html органы и правоохранительная деятельность 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кучин, А.А. Усачев. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России), 2021. — 170 c. — 978-5-89172-302-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41184.html 

8. Кикоть В.Я. Наука управления. Основы организации и управления в 
правоохранительной деятельности [Электронный ресурс] : научное издание / В.Я. 
Кикоть, С.С. Маилян, Д.И. Грядовой. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 751 c. — 978-5-238-01775-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15409.html 

  
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
 

http://www.iprbookshop.ru/72428.html
http://www.iprbookshop.ru/52539.html
http://www.iprbookshop.ru/8774.html
http://www.iprbookshop.ru/52539.html
http://www.iprbookshop.ru/41184.html
http://www.iprbookshop.ru/15409.html
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1.eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.бка. - Москва, 
1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 08.06.2021). – Яз. рус., англ.  
2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг.гос. ун-т. – 
Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 
имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 08.06.2021).  
3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех 
видах литературы, поступающей в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 
Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 08.06.2021).  
4 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://genproc.gov.ru(дата обращения: 08.06.2021)  
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: правовая система. - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru(дата обращения: 08.06.2021)  
6. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: правовая система. - Режим 
доступа: http://www.garant.ru/(дата обращения: 08.06.2021)  
7. Университетская информационная система Россия - УИС РОССИЯ [Электронный ресурс]: 
информационная система. - Режим доступа: http://www.cir.ru(дата обращения: 08.06.2021)  
8. Сайт образовательных ресурсов Дагестанского государственного университета [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://edu.icc.dgu.ru(дата обращения: 08.06.2021018)  
9. Собрание законодательства РФ [Электронный ресурс]: база данных законов Российской 
Федерации. - Режим доступа: http://www.jurizdat.ru(дата обращения: 08.06.2021) 
10. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://www.school.edu.ru  
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Основы 
правоохранительной деятельности» предполагает овладение материалами лекций, 
учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практических  занятий, а также 
систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 
студентов. 

Овладение дисциплины поможет студентам получить современные представления по 
проблемам трудоустройства, рабочего времени и времени отдыха, занятости населения и 
безработицы и многим другим вопросам возникающим в сфере применения норм трудового 
законодательства. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, 
необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и, прежде всего, 
знанием собственных прав, свобод и обязанностей и умеющим правильно ими пользоваться 
в реальной жизни. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 
основой для подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. 
Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем. К 
каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по 
учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода 
к их рассмотрению  заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных 
студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 
Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в 
обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать 
статьи Конституции  РФ, а так же нормы иного  конституционного законодательства. 



26 
 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ. 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее программное обеспечение:   

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефератов, 
докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор Microsoft Word.  

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 
демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point.  

На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 
подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 
подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационные технологии: - сбор, 
хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; - обработка текстовой, 
графической и эмпирической информации; - подготовка, конструирование и презентация 
итогов исследовательской и аналитической деятельности; - самостоятельный поиск 
дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и 
сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; - использование 
электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения 
возникших учебных проблем. 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско 
преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы:   

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/  
- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
 - справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
 - автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/   
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  - электронные издания УМК ДГУ 

http://umk.dgu.ru/  
 - Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система 

Юрист» http://www.1jur.ru/about/  
  - Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  - иные информационно-

справочные системы. 
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта.   
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

На экономическом факультете  Дагестанского государственного университета имеются  
лекционный зал на 50-60 человек, стандартная учебная аудитория для группы на 20-25 чел, 
мультимедиа проектор, ноутбук, доска, наглядные пособия, специализированная мебель: 
столы, стулья, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с 
помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической формах,  
пакет прикладных обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет.   
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