
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Филиал в г. Избербаше 

 

Кафедра общеобразовательных дисциплин 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Правоохранительные органы» 

 

 

по направлению 40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция» 

 

Профиль подготовки 

Уголовное право 

 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат 

 

Форма обучения 

очная 

 

Статус дисциплины  

Базовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избербаш 2014 

 



2 

 

Рабочая программа дисциплины «Правоохранительные органы» разработана в 

2014 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 (030900.62) Юриспруденция профиль подготовки «Уголовное право», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 декабря 2009 года № 747 

 

Разработчик: Гитинова М.М., кандидат юридических наук. 

      

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

юридических дисциплин  №05-10-14 от «7» октября 2014 г 

Зав. кафедрой  

 

Таилова А.Г. 

                                         (подпись) 

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании Учебно-

методической комиссии филиала от 21 октября 2014 г., протокол №1.  

Председатель 

 

Магомедов А.А. 

                                          (подпись) 

 



3 

 

Содержание 

 
 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы………..…………………………………………………………………..…4 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы……….5 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся     с     преподавателем     (по видам     учебных     занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся………………………………………….…5 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий…………………………………………………..…...6 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине…………………………………..…………..…7 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине…………………………………………………….....…8 

Раздел 7.        Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины………………………………………….…11 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины…………………….………..14 

Раздел 9.          Методические указания     для обучающихся     по освоению 

дисциплины…………………………………………………………………………....15 

Раздел 10.        Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая перечень 

программного           обеспечения           и           информационных           справочных 

систем……………………………………………………………………………….…18 

Раздел     11.     Описание материально-технической     базы,     необходимой     для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине……….………..….....18 

Раздел 12. Образовательные технологии……………………….….……………….19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
 

В процессе преподавания дисциплины реализуются следующие цели: 

 практическая - овладение навыками применения правовых норм, 

определяющими задачи и регламентирующими

 устройство, структуру и компетенцию 

правоохранительных органов при выполнении обязанностей должностных 

лиц в 

судах и в органах юридической службы; 

 образовательная - формировать у обучаемых целостное представление о 

судебной системе, прокуратуры и других правоохранительных органов, 

их места в правовом государстве, привить им умение

 самостоятельно и глубоко анализировать 

действующие: законодательные акты, изучаемые в данном курсе; 

 воспитательная - сформировать у обучаемых основные идеи 

законности в областях правоохранительной деятельности, привить им 

глубокую, ценность в справедливости закона, а также в соблюдении 

правовых норм в повседневной и будущей практической деятельности 

правоохранительных органов. 
 
 

Задачи дисциплины — достижение четкого представления обучающихся: 

 об основных положениях, принципах и понятиях

 дисциплины правоохранительные органы; 

 о системе и структуре правоохранительных органов Российской Федерации, 

иных экономически развитых государств и международных 

правоохранительных организаций; 

 об основных методах и средствах правоохранительной деятельности. 
 
 

В результате изучения дисциплины «Правоохранительные 

органы» обучающийся должен: 

знать: 

 содержание и проблемы дисциплины правоохранительные 

органы;  методические основы дисциплины 

правоохранительные органы; уметь: 
 

 применять полученные знания в своей

 профессиональной деятельности; 

 использовать знания при решении конкретных задач в 

процессе практических отношений; 

владеть: 

 навыками управления самостоятельной работой обучающихся; 
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 навыками эффективного осуществления правового

 воспитания, разработки нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы направлены 

на формирование и развитие следующей компетенции: 
 

 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9). 
 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к базовой части 

профиля «Уголовное право» профессионального цикла учебного плана 

подготовки бакалавриата по направлению 030900 «Юриспруденция» (Б3.В.ОД.5). 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у будущих 

специалистов профессионального мышления, выработке умения и навыков по 

реализации норм законодательства на основе анализа юридических фактов, 

подготовке процессуальных документов для рассмотрения и разрешения 

жилищных споров в суде и защиты прав и свобод граждан. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

обучающимися в процессе освоения других дисциплин, таких как: 

«Обществознание», «Правоведение», «История Отечества». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения следующих дисциплин ОПОП по данному направлению подготовки: 

Гражданско-процессуальное право 

Уголовно-процессуальное право 

Арбитражный процесс 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 
 
 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  72 

часа, в том числе: 

- лекционного типа -18 ч. - 

семинарского типа - 16 ч. 

- самостоятельная работа обучающихся - 34 ч.  

- КСР - 4 
 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических

 или астрономических часов и видов учебных занятий 
 
 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

 

Все 

го 

ака 

дем 

иче 

ски 

х 

час 

ов 

 

В том числе: 
 

Коли 

честв 

 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост 

и. 

Форма 

промежуто 

чной 

аттестаци 

и 

 

Лекци 

онног 

о 

типа 

 

Семин 

арского 

типа 

 

На 

самосто 

ятельну 

ю работу 

 

о 

часов 

в 

инте 

ракт 

ивной 

форм 

е 

 1 

 

Основные 

понятия, 

предмет и 

система 

дисциплины 

«Правоохранит 

ельные 

органы» 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

 

0 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е 

 

2 

 

Законодательст 

во и иные 

правовые акты 

о 

правоохранител 

ьных органах 

 

12 

 

4 

 
2 

 

6 

 

0 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е 
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3 

 

Судебная 

власть и 

система 

органов, ее 

осуществляюща 

я 

Судебный 

процесс, 
мастер-класс 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

 

2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е 

 

4 

 

Прокуратура 

Российской 

Федерации 

Мастер-класс 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

 

2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е 

 5 

 

Органы 

безопасности 

Российской 

Федерации 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е 

  Мастер-класс, 
круглый стол 

 

      

6 

 

Органы 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

Мастер-класс 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е 

 

7 

 

Органы 

юстиции 

Российской 

Федерации 

Тренинг 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е 

 

8 

 

Адвокатура и 

нотариат 

Российской 

Федерации 

Тренинг 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е 

 

 Зачет 

 

      

 Итого 

 

68 

 

18 

 

16 

 

34 

 

14 

 

 

 
 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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№ 

п/ 

п 

 

автор 

 

Название учебно-

методической 

литературы                 для 

самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Выходные 

данные по 

стандарту 

 

Количеств 

о экз.  в 

библиотек 

е ДГУ 

1. 
 

И.И. Сыдорука,  

А.В. Ендольцева 

Правоохранительные органы: 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 

«Юриспруденция» / 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и 

право, 2013. – 

447 с. 

 

20 

 

 
 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся 

по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения 

дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала. 
 

Итоговой формой контроля форсированности компетенций у студентов по 

дисциплине является экзамен. 

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачету по 

дисциплине. 
 
 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 
 
 

1. Предмет курса «Правоохранительные органы», его система. 

2. Правоохранительная деятельность. Понятие, задача, основные 

признаки. 

3. Общая характеристика правоохранительных органов, их взаимосвязь, 

4. Понятие судебной власти. Ее независимость от законодательной и 

исполнительной власти. 

5. Суд как орган судебной власти. 

6. Понятие правосудия, формы его осуществления 

7. Осуществление правосудия только судом. 

8. Независимость судей и подчинение их только закону. 

9. Независимость судей, их неприкосновенность. 

10. Равенство граждан перед законом и судом. 

11. Гласность судебного разбирательства. 

12. Презумпция невиновности. 

13. Национальный язык судопроизводства. 
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14. Обеспечение обвиняемому права на защиту. 

15. Суд в системе государственных органов по Конституции РФ и Федеральному 

Конституционному закону «О судебной системе Российской Федерации» от 31 

декабря 1996г. 

16. Судебные кадры и предъявляемые к ним требования. 

17. Понятия судебной системы. 

18. Структура судебной системы по Конституции РФ 1993г. и закону «О 

судебной системе РФ» 1996г. Федеральные суды и суды субъектов РФ. 

19. Конституционный суд РФ. Правовые основы деятельности, задачи. 

20. Принципы организации судебной системы. 

21. Суды первой и второй инстанции. Судебные инстанции, рассматривающие 

дела в порядке Надзора. 

22. Правовой статус судей. Порядок наделения судей судебными полномочиями, 

правила приостановления и прекращения полномочий судьи. 

23. Органы судейского сообщества. 

24. Численный состав Конституционного суда РФ. Порядок замещения должности 

судьи и прекращения или приостановления полномочий судьи. 

25. Компетенция Конституционного суда РФ. 

26. Принципы деятельности Конституционного суда РФ. 

27.Суды первой и второй инстанции. Судебные инстанции, рассматривающие 

дела в порядке Надзора 

28. Правовой статус судей. Порядок наделения судей судебными полномочиями, 

правила приостановления и прекращения полномочий судьи. 

29. Органы судейского сообщества. 

30. Численный состав Конституционного суда РФ. Порядок замещения должности 

судьи и прекращения или приостановления полномочий судьи. 

31. Компетенция Конституционного суда РФ. 

32. Принципы деятельности Конституционного суда РФ. 

33. Председатель Конституционного суда, его заместитель, судья секретарь. 

Порядок замещения должности, процедура освобождения указанных лиц от 

должности. Их полномочия. 

34. Верховный суд РФ. Состав, структура, порядок формирования. Полномочия. 

35. Пленум Верховного суда РФ. Состав, полномочия, порядок формирования. 

Разъяснения по вопросам судебной практики. 

36. Председатель Верховного суда РФ, его права и обязанности. Порядок 

замещения должности. 

37. Судебные коллегии Верховного суда РФ, порядок формирования, 

компетенция. 

38. Президиум Верховного суда РФ, его состав, полномочия, порядок 

формирования. 

39. Судебный департамент при Верховном суде РФ. Структура полномочия, 

порядок деятельности. 

40. Верховный суд республик в составе РФ, краевой, областной суд, суд города 

федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа. Место 
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этих судов в судебной системе. Состав, структура, компетенция. 

41. Районный суд. Порядок образования, компетенция. 

42. Место военных судов в системе судебных органов РФ. Общие и специальные 

задачи. 

43. Система военных судов, порядок их формирования, подсудность военных 

судов различных звеньев. 

44. Органы судейского сообщества в военных судах. Взаимоотношения военных 

судов с военным командованием. 

45. Специализированные федеральные суды. Порядок создания. Компетенция. 

46. Конституционный (уставный) суд субъектов РФ. Порядок создания, 

компетенция. 

45. Мировые судьи. Порядок создания и управления должности мирового судьи. 

Компетенция. 

46. Место арбитражных судов в судебной системе РФ. Система 

арбитражных судов. Компетенция. 

47. Высший арбитражный суд. РФ. Его состав, структура, подсудность, 

полномочия. 

48. Арбитражные суды округов. Порядок образования, состав, структура, 

компетенция. 

49. Арбитражные суды субъектов РФ. Порядок образования, состав, 

структура, компетенция. 

50. Третейские суды по рассмотрению экономических споров. Правовая основа 

деятельности, порядок формирования, принципы деятельности. 

51. Генеральный прокурор РФ, порядок замещения

 должности. Центральный аппарат прокуратуры, его 

структура, коллегия прокуратуры 

РФ. 

52. Прокуратура республик в составе РФ. Прокурор республики, его 

полномочия, порядок назначения на должность. Коллегия прокуратуры, 

структура аппарата. 

53. Прокуратура области, края; города, автономного округа, автономной 

области. Полномочия, порядок назначения на должность. Структура 

аппарата. 

54. Прокуратура района (города). Прокурор района (города), 

порядок значения, полномочия. Организация работы прокуратуры. 

55. Прокуратура на железнодорожном, водном и воздушном транспорте 

задачи, функции, компетенция. 

56. Военная прокуратура, её функции и задачи. Компетенция. 

Порядок назначения на должность военных прокуроров. Взаимоотношения 

военной 

прокуратуры с военным командованием. 

57. Виды правоохранительной деятельности: дознание,

 оперативно-розыскная деятельность. Их общая характеристика и 

взаимодействие. 
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58. Органы предварительного следствия.

 Процессуальная самостоятельность следователя. 

59. Органы дознания, и их задачи. Виды дознания. 

60. Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-

розыскную деятельность. Правовая основа деятельности. 

61. Взаимодействие органов расследования и органов, наделенных 

правом производства оперативно-розыскной деятельности в борьбе с 

преступностью. 
 
 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 
 

№ 

п/п 

 

Автор 

 

Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Выходные 

данные по 

стандарту 

 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУ 

 

I. Основная учебная литература 

 1. 
 

И.И. Сыдорука, 

А.В. 

Ендольцева 

Правоохранительные органы: 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 

«Юриспруденция» /  

М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и 

право, 2013. – 447 с. 

 

20 

 

 

 в

в

в

в

в 
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2. 
 

Пронякин А.Д. 
 

http://biblioclub. 

ru 

 

Правоохранительные 

органы РФ: учебно-

практическое пособие 

 

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт, 

2011г. – 243 с. 
 

http://biblioclub. 

ru/index.php?pa 

ge=book&id=93 

159&sr=1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibo

oks.ru» от 10. 

2014г. 

3. 
 

Мирзоев Г.Б., 

Григорьев В.Н. 

http://biblioclub. 

ru 

 

Правоохранительные 

органы и 

правоохранительная 

деятельность: учебник 

 

- М.: Юнити-

Дана, 2012. -

464 с. - ISBN 

978-5-238-

01896-6; URL: 

http://biblioclub. 

ru/index.php?pa 

ge=book&id=11 

6672 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./iboo

ks.ru» от 10. 

2014г. 
 II. Дополнительная литература 

  А) Дополнительная учебная литература 

 1. 
 

Румянцев Н. В. 

, Кикоть В. Я. , 

Берекашвили Л. 

Ш. , Игнатов В 

. П. , Коршунов 

Н. М. 
 

http://biblioclub. 

ru 

 

Обеспечение прав и 

свобод человека 

правоохранительными 

органами Российской 

Федерации: учебное 

пособие 

 

М.: Юнити-

Дана, 2012. – 

345 с. 
 

http://biblioclub. 

ru/index.php?pa 

ge=book&id=11 

6984&sr=1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibo

oks.ru» от 10. 

2014г. 2. 
 

Баксалова А.М. 
 

Правоохранительные 

органы. 
 

Учебно-методический 

 

Новосибирск: 

Сибирское 

университетско 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibo

oks.ru» от 10. 

2014г.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19652
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32428
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33983
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33983
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33984
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33984
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19590
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19590
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
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 Б) Официальные издания 

 1. 
 

http://biblioclub. 

ru 

 

Закон Российской 

Федерации «О 

безопасности». 

Безопасность и охрана 

правопорядка: Сборник 

федеральных законов 

 

Новосибирск: 

Сибирское 

университетское 

издательство, 

2005г. – 69 с. 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=57419 

&sr=1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

20-09/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./i

books.ru» от 10.  
2. 
 

Борисов А.Б. 

http://biblioclub. 

ru 

 

Комментарий к закону 

Российской Федерации 

«О ПОЛИЦИИ» № 3-

ФЗ (постатейный) : с 

практическимим 

разъяснениями 

официальных органов и 

постатейными 

материалами 

 

М.: Книжный 

мир, 2011г. – 237 

с. 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=27457 

6&sr=1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

20-09/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./i

books.ru» от 10.  

3. 
 

Официальное периодическое издание «Собрание законодательства РФ» 

 4. 
 

Официальное печатное периодическое издание Правительства РФ 
«Российская газета» 

  В) Периодические издания 

  Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская 

правда» 

  Специализированные периодические издания 

 1. 
 

Ежемесячное научно-публицистическое юридическое издание «Закон и 

право» 

 2. 
 

Научно-практический журнал «Журнал российского права» 

 3. 
 

Научно-практический журнал «Юристъ-правоведъ» 

 4. 
 

Научно-практический журнал «Современное право» 

 5. 
 

Федеральный научно-практический и информационно-аналитический 
журнал «Юридический мир» 

  Г)Справочно-библиографическая литература 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=35
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=35
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1 

 

Барихин А.Б. 

http://biblioclub. 

ru 

 

Большая юридическая 

энциклопедия 

 

М.: Книжный 

мир, 2010. - 960 

с. 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=89665 

 

11000 в 
соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 
«Айсбукс.ру./ib

ooks.ru» от 10. 

2 

 

Малько А.В. 
 

http://biblioclub. 

ru 

 

Краткий юридический 

словарь 

 

М.: «Директ-

Медиа», 2014г. – 

463 с. 
 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=21421 

0&sr=1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

20-09/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./i

books.ru» от 10.  

 Д) Научная литература 

 
 Колябин А. 

http://biblioclub. 

ru 

 

Правоохранительные 

органы / Сборник 

студенческих работ 

 

М.: 

Студенческая 

наука, 2012.-

1972 с. - URL: 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=21451 

0 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-
09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./iboo

ks.ru» от 10.  

 Е) Информационно-справочные и поисковые системы 

 
1 

 

Справочная правовая система КонсультантПлюс 

 

2 

 

Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 
 
 
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
 

1. Национальный антитеррористический комитет 

http://nac.gov.ru/ 2. Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Конституционный Суд РФ http://www.ksrf.ru/ru 

4. Генеральная прокуратура РФ 

http://www.genproc.gov.ru/ 5. Федеральная служба 

безопасности РФ http://www.fsb.ru/ 6. Следственный 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214510
http://nac.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/ru
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
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комитет РФ http://sledcom.ru/ 

7. Следственный комитет РД http://dagestan.sledcom.ru/ 

8. Прокуратура РД http://dagproc.ru/ 

9. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ 

http://www.fskn.gov.ru/ 

10. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РД 

http://www.dagnk.ru/ 

11. Министерство юстиции РФ http://minjust.ru/ 

12. Федеральная служба судебных приставов РФ http://fssprus.ru/ 

13. Федеральная служба по исполнению наказаний РФ http://www.fsin.su/ 
 
 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины: 
 
 

Лекция - основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует 

внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести 

ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более 

глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если 

конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 

постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 

технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 

оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 

аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 

интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание 

студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 

полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 

мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 

слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из 

основных условий успешной работы студента в вузе. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии? Студент 

должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в 

обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на 

каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно 

же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной 

траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес 

http://sledcom.ru/
http://dagestan.sledcom.ru/
http://dagproc.ru/
http://www.fskn.gov.ru/
http://www.dagnk.ru/
http://minjust.ru/
http://fssprus.ru/
http://www.fsin.su/
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аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, 

умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления 

товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо 
 

выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда 

способствует усилению интереса к проблеме. Разумеется, ошибки товарищей не 

должны восприниматься насмешливо, не тактично. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания 

преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая 

методика позволит успешно освоить изучаемый материал, своевременно получить 

зачет по курсу и уверенно подойти к сдаче экзамена 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью 

семинарского занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие 

навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным 

темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 

фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием 

для получения зачета. 

Семинар – это групповое практическое занятие под руководством 

преподавателя, на котором обсуждаются вопросы плана семинарского занятия по 

данной теме, подводятся итоги самостоятельного изучения студентами 

рекомендованной литературы. На семинаре студент приобретает навыки 

публичного выступления перед аудиторией, а также участия в дискуссиях, 

выступает с сообщениями, рефератами и курсовыми работами (методические 

советы по их подготовке даны ниже). 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является 

активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому 

многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый студент 

подготовился к занятию. Не следует откладывать подготовку к семинару на 

последний день. Надо это делать постепенно, частями, совмещая эту работу с 

подготовкой к другим занятиям. Надо заранее просмотреть объем предстоящей 

подготовки, с тем, чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в учебно-

методическом кабинете необходимый учебник, книгу, изучаемый документ – 

источник, учесть возникающие вопросы. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на 

консультации у преподавателя Она является основной формой оказания помощи 

студентам в их самостоятельной работе. Здесь, на консультации достигается 

личный, более тесный контакт с преподавателем, оказывается индивидуальная 

помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с 

вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не 

является простым повторением лекционного материала, начать подготовку к нему 

следует с изучения лекции, а затем учебника по теме семинара. 

Экзамен или зачет является завершающим звеном в учебном процессе. Его 

результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно студент 
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организовал свою самостоятельную работу в течение семестра, насколько 

серьезно он занимался на семинаре. Очень плохо, когда львиная доля общей 

нагрузки падает на период перед сессией, а все остальное время расходуется 

непродуктивно. Еще во время подготовки к экзаменационной сессии, студенту 

необходимо проанализировать все стороны своей учебы в течение семестра, 

ликвидировать все задолженности, своевременно получить все зачеты за семестр 

по другим дисциплинам с тем, чтобы получить допуск деканата к сдаче экзамена. 

За один месяц до конца учебного семестра, кафедра готовит перечень 

основных вопросов курса для сдачи экзамена. Начиная подготовку к экзаменам, 

надо распределить время так, чтобы отработать все ответы на вопросы и оставить 

день-два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать 

последовательность тем, разделов курса, учитывать взаимосвязь между ними, это 

дает возможность получить стройное, цельное представление о ходе историко-

культурного процесса, понимания места и знания отдельных его этапов, явлений, 

а также глубже усвоить основные закономерности и направления мирового 

цивилизационного развития. 

Студентам следует учесть, что период сессии – это время интенсивной, 

самостоятельной работы, требующее изменения ее режима, ритма. Надо 

возможно скорее приспособиться к напряженным условиям работы, дорожить 

каждой минутой времени, заниматься ритмично, разумно распределяя свое время, 

чередуя занятия с отдыхом. 

Целесообразно определить план изучения материала и строго ему следовать. 

Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне экзамена, так как это 

только внесет сумбур в уже полученные знания. Напротив, надо хорошо 

выспаться и придти на экзамен бодрым и со свежей головой. 

Получив билет или вопрос, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, 

сориентироваться в проблеме курса и конкретно в его составной части, 

сформулированной в экзаменационном билете. 

Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя-экзаменатора. 

Сосредоточьтесь, внимательно вдумайтесь в сущность вопроса, затем определите 

план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные 

смысловые тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а также даты, 

имена деятелей истории и культуры. 

Не следует писать экзаменационный ответ дословно. Это будет мешать быть 

раскованным, развивать свои мысли, соображения при изложении материала 

экзаменатору, затруднит возможную беседу, диалог с ним. 

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости, 

придерживаясь записи своего ответа. Устный ответ на экзамене должен показать 

глубину понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, 

умение логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и 

технологией. 
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Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 
 

Перечень информационных технологий : 

  технические средства:компьютерная техника, персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска 

 методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных 

материалов. 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

поисковые системы, электронная почта, профессиональные, тематические 

чаты и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и 

справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы: 

1)http://www.garant.ru     - система «Гарант» законодательство РФ с 

комментариями  

2)http://www.consultant.ru - cправочно-правовая система «Консультант-плюс» 
 

Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд». Обеспечивает широкий  законный доступ к необходимым 

для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. 

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств 
 

Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

1. 1. Обучение по дисциплине «Правоохранительные органы» проводится 

в кабинете « Государственно - правовых дисциплин»  (368502, Россия, 

Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского , д. 35, учебный корпус 

№2, этаж 1, помещение №13), Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы  государственной  

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-

АА, №426221, дата выдачи: 08.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-09/011/2009-

548, бессрочно. 

2. Технические средства обучения: Проектор (AserX112 DLP), моноблок 

(IRUIntel(R) Celeron(R) CPUG1620 @ 2.70GHz, DDR3 2ГБ, 

HDDWDCWD3200AAKX-00ERMA0 298.1 GB, KeyboardSven, MouseSven) с 

доступом к сети Интернет, к корпоративной сети вуза и к электронным 

библиотечным   системам: «Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

3. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 30, стулья – 60.  

4. Комплект учебно-наглядных пособий (банеров) по дисциплине – 2.  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 12.Образовательные технологии   

 

При изучении дисциплины «Правоохранительные органы» активно 

используются интерактивные (мультимедийные) доски для облегчения освоения 

материала  студентами, проводятся мастер-классы и тренинги с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС 

с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих 

групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных занятий 

(определяется соответствующими ФГОС). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Правоохранительные органы» 

помимо традиционных форм широко используются интерактивные формы 

проведения занятий, а именно: 

1. Ролевая игра - это интерактивный метод обучения, который позволяет 

обучаться на собственном опыте путем специально организованного и регулируемого 

“проживания” жизненной и профессиональной ситуации. В педагогической, 

психологической, социологической энциклопедической литературе данное понятие 

определяется совершенно одинаково и представляет собой форму воссоздания 

предметного и социального содержания профессиональной деятельности, 

моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики. Причем, в 

зависимости от того, какой тип человеческой практики воссоздается в игре и каковы 

цели участников, различают ролевые игры учебные, исследовательские, управленческие, 

аттестационные. 

2. Мастер–класс – это главное средство передачи концептуальной новой идеи 

своей (авторской) педагогической системы. Преподаватель как профессионал на 

протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую 

систему, включающую целеполагание, проектирование, использование 

последовательности ряда известных дидактических и воспитательных методик, занятий, 

мероприятий, собственные  «ноу-хау», учитывает реальные условия работы с 

различными категориями учащихся и т.п. 

3. Круглый стол —  этометод активного обучения, одна из организационных  

форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. 

4. Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это процесс 

получения навыков и умений в какой-либо области посредством выполнения 

последовательных заданий, действий или игр, направленных на достижение наработки и 

развития требуемого навыка.  


