
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Проблемы теории и практики организации и деятельности 

правоохранительных органов» включена в вариативную часть профессионального цикла 

(М2.В.ДВ.2.2) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная юриспруденция», заочной 

формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Проблемы теории и практики организации и деятельности 

правоохранительных органов» является профессионально-компетентностная подготовка 

студентов, включающая в себя: 

- формирование и расширение знаний о целях, задачах, принципах и содержании 

правоохранительной деятельности в Российской Федерации; 

- приобретение знаний о системе государственных и негосударственных органов, 

осуществляющих правоохранительную деятельность, их роли в обеспечении защиты прав и 

свобод человека и гражданина, укреплении законности и правопорядка, формировании правового 

государства, организации и деятельности правоохранительных органов в соответствии с их 

компетенцией, участия в реализации Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 

г. № 537; 

- приобретение и совершенствование профессиональных навыков правоохранительной 

деятельности, работы с нормативно-правовыми актами, анализа правоприменительной практики, а 

также решения правовых проблем, возникающих в деятельности правоохранительных органов. 

Освоение данной дисциплины ориентировано на расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, которые 

студенты будут изучать в дальнейшем. Это позволит им получить углубленные знания, навыки и 

компетенции для успешной профессиональной деятельности в суде, органах дознания и 

предварительного следствия, прокуратуре, адвокатуре, нотариате и т.д. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач: 

- овладения студентами системными знаниями теории судебной деятельности, прокурорской 

деятельности, правоохранительной и правозащитной деятельности в Российской Федерации, а 

также организации органов судебной власти, органов прокуратуры, органов федеральной 

исполнительной власти (правоохранительных органов), а также институтов, осуществляющих 

правозащитную деятельность; 

- выработки умения толковать и применять нормы, регулирующие организацию судебной 

деятельности, прокурорской деятельности, правоохранительной и правозащитной деятельности; 

- развития навыков анализа законодательства о судебной деятельности, прокурорской 

деятельности, правоохранительной и правозащитной деятельности, теории и практики 

организации и функционирования судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов 

и правозащитных институтов. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Проблемы теории и практики организации и 

деятельности правоохранительных органов»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проблемы теории и практики организации и деятельности правоохранительных 

органов» является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Прикладная юриспруденция», заочной формы обучения 

(М2.В.ДВ.2.2) Проблемы теории и практики организации и деятельности правоохранительных 

органов). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1,2 и 3 семестрах. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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4 4 144 - 10 6 119 6 (38%) экзамен 

Итого: 4 144 - 10 6 119 6 (38%) экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика системы правоохранительных органов в Российской 

Федерации. Проблемы и перспективы реформирования. 

Предмет и система дисциплины. Понятие и классификация правоохранительных органов. 

Правовые основы организации правоохранительной деятельности, системы и построения 

правоохранительных органов. Характеристика отдельных нормативных актов о 

правоохранительных органах Российской Федерации. 
 

Тема 2. Современное состояние и проблемы организации и осуществления судебной 

власти в Российской Федерации. 

Понятие и основные признаки судебной власти в Российской Федерации. Статус судьи, 

судебная система и правосудие как основополагающие компоненты судебной власти. Принципы 

осуществления правосудия в Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции России. 

Арбитражные суды Российской Федерации. Мировые судьи в судебной системе. Конституционный 

Суд Российской Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Органы судейского сообщества Российской Федерации. 
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Тема 1. Общая характеристика системы 

правоохранительных органов в Российской 

Федерации. Проблемы и перспективы 
реформирования 

- 2 - 15 - 

Тема 2. Современное состояние и проблемы 

организации и осуществления судебной 
власти в Российской Федерации 

- - 2 15 2 

Тема 3. Органы прокуратуры и прокурорский 
надзор в Российской Федерации 

- 2 - 15 - 

Тема 4. Органы юстиции в Российской 
Федерации 

- 2 - 15 - 

Тема 5. Органы, осуществляющие 

предварительное расследование и 

оперативно-розыскную деятельность, в 
Российской Федерации 

- 2 - 15 - 

Тема 6. Органы внутренних дел Российской 
Федерации 

- - 2 15 2 

Тема 7. Организационные  основы 

деятельности  нотариата в Российской 

Федерации. Правовое регулирование 

деятельности нотариата 

- 2 - 15 - 

Тема 8. Понятие адвокатской деятельности. 

Организация адвокатуры и организационно- 

правовые формы осуществления адвокатской 
деятельности в Российской Федерации 

 - 2 14 2 

ИТОГО: - 10 6 119 6 



Интерактивная форма: мастер-класс. 

 

Тема 3. Органы прокуратуры и прокурорский надзор в Российской Федерации 

Задачи и основные направления деятельности прокуратуры в Российской Федерации. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, ее система. Служба в 

органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 

 

Тема 4. Органы юстиции в Российской Федерации 

Становление и развитие органов юстиции Российской Федерации. Функции и полномочия 

Министерства юстиции Российской Федерации. Федеральная служба судебных приставов и 

Федеральная служба исполнения наказаний. 

Тема 5. Органы, осуществляющие предварительное расследование и оперативно- 

розыскную деятельность, в Российской Федерации. 

Оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие как основные 

виды государственной деятельности по выявлению и расследованию преступлений. Органы 

предварительного расследования, оперативно-розыскные органы и их компетенция 

(подследственность и подведомственность). Следственный комитет Российской Федерации. 

Тема 6. Органы внутренних дел Российской Федерации. 

Система, ее основные структурные части, задачи и служба в органах внутренних дел 

Российской Федерации. Полиция в системе органов внутренних дел РФ, направления ее 

деятельности, состав, обязанности и права. 

Интерактивная форма: мастер-класс. 

 

Тема 7. Организационные основы деятельности нотариата в Российской Федерации. 

Правовое регулирование деятельности нотариата. 

Понятие нотариата и нотариальной деятельности в Российской Федерации. Организация 

нотариальной деятельности, основные задачи и функции нотариата. 

 

Тема 8. Понятие адвокатской деятельности. Организация адвокатуры и 

организационно-правовые формы осуществления адвокатской деятельности в Российской 

Федерации. 

Понятие адвокатской деятельности и адвокатский статус в Российской Федерации. 

Организация адвокатуры и организационно-правовые формы осуществления адвокатской 

деятельности в Российской Федерации. 

Интерактивная форма: мастер-класс. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к защите реферата; 

- подготовки мини – выступлений. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

ОС-1. Реферат 

Примерные темы рефератов: 

1. Понятие и содержание правоохранительной деятельности. 
2. Правоохранительная система Российской Федерации. 

3. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

4. Реформирование органов прокуратуры в современных условиях. 

5. Актуальные проблемы реформы Следственного комитета Российской Федерации. 

6. «Дорожная карта»  дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской 

Федерации. 



7. Усиление общественного контроля за деятельностью полиции как составная часть реформы МВД 

России. 

8. Актуальные проблемы реформы полиции России. 

9. Реформа ГИБДД России. 

10. Реформа органов внутренних дел: результаты, пути дальнейшего реформирования. 

11. Противодействие коррупции в правоохранительных органах Российской Федерации. 

 

ОС-2. Тест 

Примерные тесты 

 
1. К какому виду деятельности относится властно - организующая деятельность компетентных 

органов и лиц, направленная на охрану прав и свобод граждан, обеспечение законности и 

правопорядка? 

1). Правоприменительная деятельность. 

2). Правоустанавливающая деятельность. 

3). Правоохранительная деятельность. 

4). Профилактическая деятельность. 

 
2. Кем могут быть приостановлены полномочия судей судов общей юрисдикции? 

1). Президентом РФ. 

2). Всероссийским съездом судей. 

3). Решением квалификационной коллегии судей. 

4). Председателем Верховного Суда РФ. 

 
3. Как называется упорядоченное построение судов России, осуществляющих судебную власть? 

1). Иерархия судов РФ. 

2). Субординация судов РФ. 

3). Судебная система РФ. 

4). Централизация судов РФ. 

 
4. В каком составе действует суд Конституционного суда РФ? 

1). В составе 29 судей. 

2). В составе 9 судей. 

3). В составе 19 судей. 

4). В составе 21судьи. 

 
5. Как называется предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное? 

1). Идеал. 

2). Символ. 

3). Презумпция. 

4). Императив. 

 
6. Как называется единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 

имени государства надзор за исполнением действующих на его территории законов? 

1). Арбитраж. 

2). Прокуратура. 

3). Адвокатура. 

4). Магистратура. 

 
7. Кем назначается на должность и освобождается от должности Генеральный прокурор РФ? 

1). Президентом РФ. 

2). Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

3). Министром юстиции РФ. 

4). Правительством РФ. 



 
8. Какие основные задачи возложены на Министерство юстиции РФ? 

1). Обеспечение прав и законных интересов граждан. 

2). Реализация государственной политики в сфере юстиции. 

3). Обеспечение установленного порядка деятельности судов. 

4). Все вышеперечисленные. 

 

9. Как называется принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами государства, 

должностными лицами и гражданами, требований закона? 

1). Принцип уважения закона. 

2). Принцип состязательности. 

3). Принцип равенства всех перед законом. 

4). Принцип законности. 

 
10. Какой суд в системе судов общей юрисдикции, является высшим звеном? 

1). Конституционный Суд РФ. 

2). Верховный Суд РФ. 

3). Высший Арбитражный суд РФ. 

4). Экономический суд Содружества Независимых Государств. 

 
11. На каком языке ведется судопроизводство в РФ? 

1). На языке, которым владеет потерпевший. 

2). На языке, которым владеют большинство участвующих лиц. 

3). На русском языке, а также на государственных языках республик, входящих в Российскую 

Федерацию. 

4). На языке, которым владеет подсудимый. 

 
12. Кто из должностных лиц наделен правами органа дознания? 

1). Командиры воинских частей, соединений. 

2). Начальник учреждений уголовно-исполнительной системы. 

3). Капитаны морских судов. 

4). Все перечисленные. 

 
13. Какой принцип относится к осуществлению правосудия? 

1). Принцип законности. 

2). Принцип осуществления правосудия только судом. 

3). Принцип независимости судей. 

4). Все перечисленные. 

 
14. Каковы основные функции прокуратуры? 

1). Изучение и обобщение судебной практики. 

2). Разработка предложений по совершенствованию законов. 

3). Осуществление правосудия. 

4). Надзор за исполнением законов. 

 
15. Какие существуют средства прокурорского реагирования в порядке прокурорского надзора? 

1). Требования. 

2). Протест. 

3). Представление об устранении нарушений закона. 

4). Все перечисленные 

 
16. Какие органы, осуществляют оперативно-розыскную деятельность? 

1). Органы внутренних дел РФ. 

2). Федеральная служба безопасности РФ. 



3). Все перечисленные. 

 
17. Как называется разграничение компетенции между органами предварительного расследования 

уголовных дел? 

1). Подсудность. 

2). Подследственность. 

3). Поведомственность. 

 

4). Все перечисленное. 

 
18. Какое решение выносят присяжные заседатели? 

1). Приговор. 

2). Вердикт. 

3). Апелляцию. 

4). Определение. 

 
ОС-3 – Мини – выступление 

Примерные темы мини - выступлений 

1. Понятие и основные признаки судебной власти в Российской Федерации. 

2. Статус судьи, судебная система и правосудие как основополагающие компоненты судебной 

власти. 

3. Принципы осуществления правосудия в Российской Федерации. 

4. Система судов общей юрисдикции России. 

5. Арбитражные суды Российской Федерации. 

6. Мировые судьи в судебной системе. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации. 

8. Органы судейского сообщества Российской Федерации. 

9. Задачи и основные направления деятельности прокуратуры в Российской Федерации. 

10. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, ее система. 

11. Служба в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 

12. Становление и развитие органов юстиции Российской Федерации. 

13. Функции и полномочия Министерства юстиции Российской Федерации. Федеральная служба 

судебных приставов и Федеральная служба исполнения наказаний. 

14. Оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие как основные виды 

государственной деятельности по выявлению и расследованию преступлений. 

15. Органы предварительного расследования, оперативно-розыскные органы и их компетенция 

(подследственность и подведомственность). 

16. Следственный комитет Российской Федерации. 

17. Система, ее основные структурные части, задачи и служба в органах внутренних дел Российской 

Федерации. 

18. Полиция в системе органов внутренних дел РФ, направления ее деятельности, состав, 

обязанности и права. 

19. Понятие нотариата и нотариальной деятельности в Российской Федерации. 

20. Организация нотариальной деятельности, основные задачи и функции нотариата. 

21. Понятие адвокатской деятельности и адвокатский статус в Российской Федерации. 

22. Организация адвокатуры и организационно-правовые формы осуществления адвокатской 

деятельности в Российской Федерации. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Сергеева Ю.В. Проблемы теории и практики организации и деятельности 

правоохранительных органов: методические рекомендации для магистрантов направления 

подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: магистр. 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 47 с. 



 
7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы через 

сформированность образовательных результатов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные 

совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

 
Компетенции 

 
Этапы 

формирования 

компетенций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

аспекты 

правоохранительно 

й деятельности и 

правоохранительно 

й системы; 

законодательство, 

регламентирующее 

вопросы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры 

Российской 

Федерации, 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации, МВД 

России, и иных 

правоохранительных 

органов 

Российской 

Федерации, 

направления их 

реформирования и 

перспективы 

дальнейшего 

развития. 

.ОР-1 - 
теоретические 

аспекты 

правоохранительно 

й деятельности и 

правоохранительно 

й системы; 

законодательство, 

регламентирующее 

вопросы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры 

Российской 

Федерации, 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации, МВД 

России, и иных 

правоохранительных 

органов 

Российской 

Федерации, 

направления их 

реформирования и 

перспективы 

дальнейшего 

развития. 

  



Модельный 

(уметь) 

использовать 

полученные знания 

на практике; 

оперировать 

основными 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

общественные 

отношения; 

анализировать и 

толковать нормы 

законодательства 

 ОР-2 - использовать 

полученные знания 

на практике; 

оперировать 

основными 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

общественные 

отношения; 

анализировать и 

толковать нормы 

законодательства 

 

Практический 

(владеть) 

необходимой 

юридической 

терминологией, 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

научной 

литературой и 

аналитическими 
материалами. 

  ОР-3 необходимой 

юридической 

терминологией, 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

научной 

литературой и 

аналитическими 

материалами. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-3 

 
1 

Тема 1. Общая характеристика системы 

правоохранительных органов в Российской 

Федерации. Проблемы и перспективы 
реформирования 

 

ОС-2 Тест 

ОС-1 Реферат 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

2 
Тема 2. Современное состояние и проблемы 
организации и осуществления судебной 

власти в Российской Федерации 

ОС-2 Тест 

ОС-3 
Мини - выступление 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3 
Тема 3. Органы прокуратуры и 

прокурорский надзор в Российской 
Федерации 

ОС-2 Тест 

ОС-1 Реферат 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

4 

Тема 4. Органы юстиции в Российской 

Федерации 

ОС-2 Тест 

ОС-3 
Мини - выступление 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
5 

Тема 5. Органы, осуществляющие 

предварительное расследование и 

оперативно-розыскную деятельность, в 

Российской Федерации 

ОС-2 Тест 

ОС-3 

Мини - выступление 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

6 
Тема 6. Органы внутренних дел Российской 

Федерации 

ОС-1 Реферат 

ОС-3 
Мини - выступление 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



 
7 

Тема 7. Организационные основы 

деятельности нотариата в Российской 

Федерации. Правовое регулирование 
деятельности нотариата 

ОС-2 Тест 

ОС-3 

Мини - выступление 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

8 

Тема 8. Понятие адвокатской деятельности. 

Организация адвокатуры  и 

организационно-правовые формы 

осуществления адвокатской деятельности в 
Российской Федерации 

 

ОС-2 Тест 

ОС-3 

Мини - выступление 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по 
вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тестирование. Контроль 

усвоения материала ведется на аудиторных занятиях. 

 

 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Реферат 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает: теоретические аспекты правоохранительной 

деятельности и правоохранительной системы; 

законодательство, регламентирующее вопросы 

организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации, Следственного комитета 

Российской Федерации, МВД России, и иных 

правоохранительных органов Российской 

Федерации, направления их реформирования и 

перспективы дальнейшего развития. 

 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

 

5 

Умеет: использовать полученные знания на 
практике; оперировать основными юридическими 

понятиями и категориями; анализировать 

Модельный 

(уметь) 

 

5 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

общественные отношения; анализировать и 
толковать нормы законодательства. 

  

Владеет: необходимой юридической терминологией, 

навыками работы с нормативными правовыми 

актами, научной литературой и аналитическими 
материалами. 

 
Практический (владеть) 

 
9 

Всего:  19 

 

ОС-2 Тест 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает: теоретические аспекты правоохранительной 

деятельности и правоохранительной системы; 

законодательство, регламентирующее вопросы 

организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета Российской 

Федерации, МВД России, и иных правоохранительных 

органов Российской Федерации, направления их 

реформирования и перспективы дальнейшего 
развития. 

Теоретический 

(знать) 

19 

 

ОС-3 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 



 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает: теоретические  аспекты 

правоохранительной деятельности и 

правоохранительной  системы; 

законодательство, регламентирующее 

вопросы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской 

Федерации, МВД России, и иных 

правоохранительных органов Российской 

Федерации, направления их реформирования 
и перспективы дальнейшего развития. 

 

 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

5 

Умеет: использовать полученные знания на 

практике; оперировать основными 

юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними общественные 

отношения; анализировать и толковать нормы 

законодательства. 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 

 

5 

Владеет:  необходимой юридической 

терминологией, 

навыками работы с нормативными правовыми 

актами,  научной литературой и 
аналитическими материалами. 

 
 

Практический (владеть) 

 
 

9 

Всего:  19 

 

С-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающимся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала экзаменационного оценивания: 

 

Критерий Этапы 
формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает:  теоретические аспекты 

правоохранительной деятельности и правоохранительной 

системы; законодательство, регламентирующее вопросы 

организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 

МВД России, и иных правоохранительных органов 

Российской Федерации, направления их реформирования и 
перспективы дальнейшего развития. 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

40 

Обучающийся умеет: использовать полученные знания на 

практике; оперировать основными юридическими понятиями 

и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними общественные отношения; 
анализировать и толковать нормы законодательства 

 
Модельный (уметь) 

 
40 

Обучающийся владеет:  необходимой юридической 

терминологией, навыками работы с нормативными правовыми 
актами, научной литературой и аналитическими материалами. 

Практический 

(владеть) 
40 

Итого:  120 
 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Экзамен проводится по билетам, которые включают 2 вопроса. 



Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие и классификация правоохранительных органов. 
2. Правовые основы организации правоохранительной деятельности, системы и построения 

правоохранительных органов. 

3. Цели и задачи прокурорского надзора в РФ. Правовые основы деятельности органов 

прокуратуры. 

4. Основные отрасли прокурорского надзора: причины, значение, необходимость отраслевого 

подразделения, соотношение с принципом единства прокурорского надзора. 

5. Основные направления деятельности органов прокуратуры. 

6. Понятие, предмет прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых 

актов (общий надзор). 

7. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора за законностью правовых актов и 

соблюдением законов. Пределы прокурорского надзора. 

8. Методы надзорной деятельности и акты прокурорского реагирования на нарушения законов: 

понятие протеста, представления, постановления, предостережения. 

9. Понятие и значение нотариата. Положение нотариата в системе органов юстиции. 

10. Понятие и классификация функций нотариата 

11. Принципы нотариата. 

12. Система органов нотариата в РФ. Должностные лица, уполномоченные совершать 

нотариальные действия. 

13. Основы законодательства РФ о нотариате. Лицензирование нотариальной деятельности. 

14. Права и обязанности нотариуса. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

15. Понятие и признаки нотариального действия. 

16. Характеристика видов подведомственности дел нотариусам. 

17. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в государственных 

нотариальных конторах. 

18. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой. 

19. Общие правила совершения нотариальных действий. 

20. Требования к документам, предъявляемым нотариусу для совершения нотариальных 

действий. 

21. Понятие и признаки адвокатской деятельности. 

22. Принципы деятельности адвокатов. 

23. Адвокатская деятельность и правозащитная деятельность. 

24. Виды адвокатской деятельности. 

25. Юридическая помощь, не являющаяся адвокатской деятельностью. 

26. Бесплатная и льготная юридическая помощь. 

27. Конституция РФ и правовые основы организации и деятельности адвокатуры. 

28. Источники законодательства РФ о деятельности адвокатуры. 

29. Принципы законодательства об адвокатуре. 

30. Судебная власть в РФ как самостоятельная ветвь власти. Ее структура и место в системе 

разделения властей. 

31. Конституция Российской Федерации - правовая основа организации и деятельности органов 

судебной власти в РФ. 

32. Понятие правосудия и его отличительные признаки. Виды правосудия. Соотношение с 

другими видами правоохранительной деятельности. 

33. Демократические принципы правосудия: понятие, значение, общая характеристика. 

34. Принцип осуществления правосудия только судом. 

35. Независимость судей и подчинение их только Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам, гарантии обеспечения. 

36. Неприкосновенность судьи и гарантии обеспечения. 

37. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. 

38. Состязательность и равноправие сторон при осуществлении правосудия. 

39. Принцип презумпции невиновности. 

40. Обеспечение подсудимому права на защиту как конституционный принцип 

правосудия по уголовным делам. 

41. Принцип гласности судебного разбирательства. 



42. Государственный язык судопроизводства. 

43. Принцип участия представителей народа при отправлении правосудия. 

44. Российская судебная система: понятие и структура. 

45. Понятие инстанции и звена судебной системы. Понятие и виды судебных полномочий. 

46. Система судов общей юрисдикции России. 

47. Арбитражные суды Российской Федерации. 

48. Мировые судьи в судебной системе. 

49. Верховный суд Российской Федерации. 

50. Конституционный Суд Российской Федерации. 

51. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации. 

52. Органы судейского сообщества Российской Федерации. 

53. Задачи и основные направления деятельности прокуратуры в Российской Федерации. 

54. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, ее система. 

55. Служба в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 

56. Становление и развитие органов юстиции Российской Федерации. 

57. Функции и полномочия Министерства юстиции Российской Федерации. 

58. Федеральная служба судебных приставов и Федеральная служба исполнения наказаний. 

59. Система, ее основные структурные части, задачи и служба в органах внутренних дел 

Российской Федерации. 

60. Полиция в системе органов внутренних дел РФ, направления ее деятельности, состав, 

обязанности и права. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Тест Письменное тестирование по теоретическим 
вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Мини- 
выступление 

Мини - выступление - продукт 
самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно- 

исследовательской или научной темы. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 
студенты группы. 

Темы мини - 
выступлений 



3. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее, 

соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучены различные источники 

(нормативные правовые акты , выводы четко 

сформулированы. Защита реферата может 
проходить публично в форме презентации 

Примерные темы 

рефератов 

представлены в п. 6 

программы 

4. Экзамен в форме 

собеседования по 

вопросам  
 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки по четырёхбалльной 

шкале учитывается уровень приобретенных 
компетенций студента. 

Комплект 

примерных 

вопросов  
к экзамену 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 
занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 
дисциплине 

 Посещение лекций - - 
 Посещение практических и лабораторных 

занятий 
1 8 

 Работа на занятии 19 152 
 Контрольная работа 60 120 
 Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
  

Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 
и лабораторных 
занятий 

Работа на 

практических и 

лабораторных  
занятиях 

Контр. 

работа 

 

Экзамен 

 
4 

семестр 

Разбалловка по 
видам работ 

- 
1 х8=8 
баллов 

19 х 8=152 
балла 

60*2=120 
балла 

120 
баллов 

Суммарный 

макс. балл 

 

- 
 

8 баллов max 
 

152 балла max 
120 баллов 

max 

400 
баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Проблемы теории и практики организации и деятельности 

правоохранительных органов», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по четырёхбалльной шкале: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 



«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее 

 

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

дисциплины 

Нормативные правовые акты и судебная практика, рекомендуемые к изучению 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11- 

ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – № 7. – 21 января. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (текущая редакция) "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1994. – N 13. – 

Ст. 1447. 

3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (текущая редакция) "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 18. – 

Ст. 1589. 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (текущая редакция) "О 

судебной системе Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1997. – N 1. – Ст. 1. 

5. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (текущая редакция) "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 

1997. – N 9. – Ст. 1011. 

6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (текущая реакция) "О 

Правительстве Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1997. – N 51. – Ст. 5712. 

7. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (текущая редакция) "О прокуратуре Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 47. – Ст. 4472. 

8. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (текущая редакция) "О Федеральной службе 

безопасности" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 15. – ст. 1269. 

9. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (текущая редакция) "Об оперативно-розыскной 

деятельности" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 33. – Ст. 3349. 

10. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (текущая редакция) "О мировых судьях в 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 51. – Ст. 6270. 

11. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (текущая редакция) "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1999. – N 42. – Ст. 

5005. 

12. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (текущая редакция) "Об адвокатской  

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 

23. – ст. 2102. 

13. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (текущая редакция) "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – N 24. – Ст. 2253. 

14. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (текущая редакция) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 

– 2003. – N 40. – Ст. 3822. 

15. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (текущая редакция) "О полиции" // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. – N 7. – ст. 900. 

16. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) (текущая редакция) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – N 10. – ст. 357. 

Основная литература 

1. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — М. 

: Норма : ИНФРА-М, 2018. — 416 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=934386 

2. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные органы: Учеб. пособие. — 3-е изд. 

— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 298 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=934386
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163


Дополнительная литература 

1. Государственно-правовые основы организации правоохранительных органов зарубежных 

стран: Монография / К.Л. Яковлев, Е.И. Яковлева и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 160 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=373348 

2. Теоретические основы государственной правоохранительной службы Российской Федерации: 

монография/НагорныхР.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 218 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536713 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

http://sledcom.ru/ - Сайт Следственного комитета РФ 

http://www.fsb.ru/ - Сайт Федеральной службы безопасности РФ 

https://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел РФ 

http://www.fparf.ru/ - Федеральная палата адвокатов 

https://notariat.ru/ - Федеральная нотариальная палата 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на практических и 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

нормативными правовыми актами, основной и дополнительной литературой. 

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия (изучить нормативные правовые акты по теме, основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического и лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить нормативные правовые акты, теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Результаты работы на практических и лабораторных занятиях оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно- рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий и лабораторных практикумов 

 
Практическое занятие № 1. Тема:  Общая характеристика системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации. Проблемы и перспективы 

реформирования.    

Предмет и система дисциплины. Понятие и классификация правоохранительных органов. 

Правовые основы организации правоохранительной деятельности, системы и построения 

правоохранительных органов. Характеристика отдельных нормативных актов о 

правоохранительных органах Российской Федерации. 

Цель занятия: заслушав и обсудив рефераты по теме, студенты должны усвоить общую 

характеристику системы правоохранительных органов в Российской Федерации, проблемы и 

перспективы их реформирования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу   и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373348
http://znanium.com/bookread2.php?book=536713
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://sledcom.ru/
http://www.fsb.ru/
https://mvd.ru/
http://www.fparf.ru/
https://notariat.ru/


Лабораторное занятие № 1. Тема: Современное состояние и проблемы организации и 

осуществления судебной власти в Российской Федерации. 

Понятие и основные признаки судебной власти в Российской Федерации. Статус судьи, 

судебная система и правосудие как основополагающие компоненты судебной власти. Принципы 

осуществления правосудия в Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции России. 

Арбитражные суды Российской Федерации. Мировые судьи в судебной системе. Конституционный 

Суд Российской Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Органы судейского сообщества Российской Федерации. 
Интерактивная форма: мастер-класс с участием федерального судьи по гражданским делам 

Железнодорожного районного суда города Ульяновска, канд.юрид.наук Ольги Александровны Сычёвой. 

Цель занятия: студенты должны усвоить современное состояние и проблемы организации и 

осуществления судебной власти в Российской Федерации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нормативные правовые акты, а также рекомендованную основную 

литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

 

Практическое занятие № 2. Тема: Органы прокуратуры и прокурорский надзор в 

Российской Федерации 

Задачи и основные направления деятельности прокуратуры в Российской Федерации. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, ее система. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. 

Интерактивная форма: мастер-класс с участием заместителя прокурора Ленинского района 

города Ульяновска. 

Цель занятия: заслушав и обсудив рефераты по теме, студенты должны усвоить положения 

законодательства, регламентирующие организацию и деятельность органов прокуратуры, и порядок 

осуществления прокурорского надзора в Российской Федерации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.  Изучить нормативные правовые акты,  рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

 

Практическое занятие № 3. Тема: Органы юстиции в Российской Федерации 

Становление и развитие органов юстиции Российской Федерации. Функции и полномочия 

Министерства юстиции Российской Федерации. Федеральная служба судебных приставов и 

Федеральная служба исполнения наказаний. 

Цель занятия: заслушав и обсудив рефераты по теме, студенты должны усвоить положения 

законодательства, регламентирующие организацию и деятельность органов юстиции в Российской 

Федерации. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1.  Изучить нормативные правовые акты,  рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

Практическое занятие № 4. Тема: Органы, осуществляющие предварительное 

расследование и оперативно-розыскную деятельность, в Российской Федерации. 

Оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие как основные 

виды государственной деятельности по выявлению и расследованию преступлений. Органы 

предварительного расследования, оперативно-розыскные органы и их компетенция 

(подследственность и подведомственность). Следственный комитет Российской Федерации. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини - выступления по теме, студенты должны усвоить 

положения законодательства, регламентирующие организацию и деятельность 

органов,осуществляющих предварительное расследование и оперативно-розыскную деятельность, в 

Российской Федерации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.  Изучить нормативные правовые акты,  рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

 

Лабораторное занятие № 2. Тема: Органы внутренних дел Российской Федерации. 

Система, ее основные структурные части, задачи и служба в органах внутренних дел 



Российской Федерации. Полиция в системе органов внутренних дел РФ, направления ее 

деятельности, состав, обязанности и права. 

Интерактивная форма: мастер-класс с участием заместителя начальника Центра по 

противодействию экстремизму УМВД России по Ульяновской области, канд.юрид.наук Юлией 

Валерьевной Сергеевой. 

Цель занятия: заслушав и обсудив рефераты и мини - выступления по теме, студенты должны 

усвоить положения законодательства, регламентирующие организацию и деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить нормативные правовые акты, в том числе ведомственные, а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

 

Практическое занятие № 5. Тема: Организационные основы деятельности нотариата в 

Российской Федерации. Правовое регулирование деятельности нотариата. 

Понятие нотариата и нотариальной деятельности в Российской Федерации. Организация 

нотариальной деятельности, основные задачи и функции нотариата. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

организационные основы деятельности нотариата в Российской Федерации. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить нормативные правовые акты,  рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

 

Лабораторное занятие № 3. Тема: Понятие адвокатской деятельности. Организация 

адвокатуры и организационно-правовые формы осуществления адвокатской деятельности в 

Российской Федерации. 

Понятие адвокатской деятельности и адвокатский статус в Российской Федерации. 

Организация адвокатуры и организационно-правовые формы осуществления адвокатской 

деятельности в Российской Федерации. 

Интерактивная форма: мастер-класс с участием председателя адвокатского образования 

«Ульяновская городская коллегия адвокатов № 2» Дмитрия Вячеславовича Куликаева. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

организационные основы адвокатской деятельности в Российской Федерации. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная   система   WindowsPro    7    RUS    Upgrd    OLP    NL    Acdmc,    Open    

License:    47357816,    договор    №17-10-оаэ    ГК    от    29.10.2010     г.,     действующая     

лицензия. 

* Офисный  пакет  программ  Microsoft  Office  Standard  2010  OLP   NL   Academic,   

OpenLicense:    60696830,    договор    №200712-1Ф    от     20.07.2012     г.,     действующая 

лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное  обеспечение, бесплатная  лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 
программное  обеспечение, бесплатная  лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант»   (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск»   № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол ученический – 18 шт., 

стул ученический – 40 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

огнетушитель ОП-4 – 1 шт., 

сейф – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 15 шт. 

(ВА0000006130), 

компьютер в сборе Norbel. 

– 1 шт. (ВА0000006130). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 



открытое  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол ученический – 25 шт., 

стул ученический – 30 шт., 

шкаф книжный со стеклом 

– 2 шт., доска ДК 12Э1510 

– 1 шт,  доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

штмоноблок Lenovo – 8 шт.  

(ВА0000000696), 

компьютер в сборе Intel – 1 

шт. (ВА0000000696), 

проектор NEC M361X – 1 

шт. (ВА0000001692). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 



Аудитория № 44 

Аудитория для 

самостоятельной 

подготовки. 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; Шкаф 

полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 

1 шт; Стол однотумбовый – 

3 шт; Стол прямой 

компьютерный – 2 шт; Стол 

ученический – 8 шт; Стол – 

1 шт; Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт; 

Кресло – 1 шт.Ноутбук 

Lenovo IdeaPad B7080 

(ВА0000004638) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-

2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 

от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 45 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол ученический – 10 шт; 

Стол ученический – 18 шт; 

Стул ученический – 34 шт; 

моноблок Lenovo – 11 шт. 

(ВА0000005586/2,3,4,5,6,7,8

,9,10,11, 

12), компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000005586/1), доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 



Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт. 

(ВА0000005598,ВА0000005

597,ВА0000005596,ВА0000

005595,ВА0000005594,ВА0

000005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА00000050

86,ВА0000005092,ВА00000

05093,ВА0000005090,ВА00

00005089, ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 



 ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-1шт. 

(ВА0000005914) 

Библиотечная кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-1шт. 

(ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт. 

(ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт. 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 


