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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Правоохранительные органы"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 2 2 - - - - -

Самостоятельная работа 64 64 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: 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.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Государственные правоприменительные органы; Конституционный Суд
Российской Федерации; Негосударственные правоприменительные
органы; Правовая основа организации правоохранительных и
правоприменительных органов Российской Федерации;
Правоохранительные органы Российской Федерации; Прокуратура;
Система органов внутренних дел; Система органов государственной
безопасности; Система органов по контролю за миграцией; Система
органов по контролю за оборотом наркотиков; Система органов по
обеспечению исполнительного производства; Система Следственного
комитета Российской Федерации; Система таможенных органов; Система
федеральных арбитражных судов; Система федеральных судов общей
юрисдикции; Сущность правоохраны; Уголовно-исполнительная система

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Правоохранительные органы"

Тематический план

Раздел 1. Сущность правоохраны

Тема 1. Понятие и значение правоохраны
Тема 2. Органы, осуществляющие правоохрану (правоохранительные
органы)
Тема 3. Органы, содействующие правоохране (правоприменительные
органы)
Тема 4. «Правоохранительные органы Российской Федерации» как
учебная дисциплина

Раздел 2. Правовая основа организации правоохранительных и
правоприменительных органов Российской Федерации

Тема 1. Понятие и виды нормативных правовых актов, регулирующих
организацию правоохранительных и правоприменительных органов
Тема 2. Роль актов органов судебной власти в регулировании организации
правоохранительных и правоприменительных органов

Раздел 3. Правоохранительные органы Российской Федерации

Раздел 4. Конституционный Суд Российской Федерации

Тема 1. Состав, задачи и полномочия Конституционного Суда Российской
Федерации
Тема 2. Понятие и виды конституционного судопроизводства

Раздел 5. Система федеральных судов общей юрисдикции

Тема 1. Понятие системы федеральных судов общей юрисдикции
Тема 2. Верховный Суд Российской Федерации
Тема 3. Федеральные суды общей юрисдикции субъектов Российской
Федерации
Тема 4. Районный суд
Тема 5. Мировые судьи
Тема 6. Военные суды
Тема 7. Система Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации

Раздел 6. Система федеральных арбитражных судов

Тема 1. Понятие системы федеральных арбитражных судов
Тема 2. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
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Тема 3. Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные
кассационные суды)
Тема 4. Арбитражные апелляционные суды
Тема 5. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации

Раздел 7. Прокуратура

Тема 1. Понятие прокуратуры и ее предназначение
Тема 2. Прокуратура как единая централизованная система
Тема 3. Специализированные прокуратуры

Раздел 8. Система Следственного комитета Российской
Федерации

Тема 1. Понятие системы Следственного комитета Российской Федерации
Тема 2. Следственный комитет Российской Федерации
Тема 3. Следственные органы Следственного комитета Российской
Федерации

Раздел 9. Система органов государственной безопасности

Тема 1. Понятие системы органов государственной безопасности
Тема 2. Виды органов государственной безопасности, их задачи

Раздел 10. Система органов внутренних дел

Тема 1. Понятие системы органов внутренних дел
Тема 2. Сисорганов Министерства внутренних дел Российской Федерации
Тема 3. Полиция
Тема 4. Внутренние войска
Тема 5. Система Следственного департамента Министерства внутренних
дел Российской Федерации

Раздел 11. Система органов по контролю за миграцией

Тема 1. Понятие системы органов по контроля за миграцией
Тема 2. Федеральная миграционная служба Российской Федерации
Тема 3. Территориальные органы по контролю за миграцией

Раздел 12. Система органов по контролю за оборотом
наркотиков

Тема 1. Понятие системы органов по контроля за оборотом наркотиков
Тема 2. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков
Тема 3. Территориальные органы по контролю за оборотом наркотиков

Раздел 13. Система таможенных органов

Тема 1. Понятие системы таможенных органов
Тема 2. Федеральная таможенная служба Российской Федерации
Тема 3. Региональные и специализированные таможенные управления
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Тема 4. Таможни
Тема 5. Таможенные посты

Раздел 14. Система органов по обеспечению исполнительного
производства

Тема 1. Понятие системы органов по обеспечению исполнительного
производства
Тема 2. Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
Тема 3. Территориальные органы Службы судебных приставов

Раздел 15. Уголовно-исполнительная система

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительной системы
Тема 2. Федеральная служба исполнения наказаний Российской
Федерации
Тема 3. Территориальные органы исполнения наказаний
Тема 4. Учреждения, исполняющие наказания

Раздел 16. Государственные правоприменительные органы

Тема 1. Налоговые и иные финансовые органы
Тема 2. Судебно-экспертные учреждения
Тема 3. Нотариальные органы
Тема 4. Органы записи актов гражданского состояния

Раздел 17. Негосударственные правоприменительные органы

Тема 1. Система органов судейского сообщества
Тема 2. Третейские суды
Тема 3. Товарищеские суды
Тема 4. Адвокатура
Тема 5. Частный нотариат
Тема 6. Частные детективные и охранные службы
Тема 7. Негосударственные судебно-экспертные учреждения
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Правовая основа организации правоохранительных и
правоприменительных органов Российской Федерации

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 16. Государственные правоприменительные органы

к разделу № 17. Негосударственные правоприменительные органы

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правоохранительные органы

Понятие пособий по безработице. Безработные и занятые граждане

Составляющие алгоритмического языка

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА. ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА

Правовая основа организации правоохранительных и
правоприменительных органов Российской Федерации

Система Следственного департамента Министерства внутренних дел
Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод проекций. Виды проецирования

Разговорные фразеологизмы и фразеологизированные обороты

Сети пакетной коммутации –от ARPAnet

Адвокатура

Негосударственные правоприменительные органы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие системы органов внутренних дел

Построение линий влияния для двухопорной балки с консолями

Интегрированные среды программирования

Верховный Суд Российской Федерации

Понятие о системном строении языка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система органов по обеспечению исполнительного производства

Виды нефинансовых отчетов

Налоговые и иные финансовые органы

Наука (коллективное познание)

Передача материалов к рабочим местам.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

«Правоохранительные органы Российской Федерации» как учебная
дисциплина

Уголовно-исполнительная система

Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы)

Метафора и субъектность

Критерии комфортности и безопасности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие системы органов внутренних дел

Современные тенденции развития американского права

Политическая и правовая мысль Древнего Китая

Методы регулирования кредитных рисков

Территориальные органы по контролю за оборотом наркотиков
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Фирма и предприятие

Система федеральных судов общей юрисдикции

Уголовно-исполнительная система

Тональный рисунок гипсового слепка античной женской головы

РАВНОВЕСИЕ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКАХ ФАКТОРОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гуманизм, либерализм и свобода

Специализированные прокуратуры

Правоохранительные органы Российской Федерации

Возникновение государства у франков

Физиологические основы восприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие системы органов внутренних дел

Теории моды

Товарищеские суды

Предмет и задачи логопсихологии. Теоретические истоки
логопсихологии. Особенности игровой деятельности и поведения
людей имеющих речевые недостатки

Личный характер обязательств
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Память.

Органы записи актов гражданского состояния

Гетерогенные равновесия в жизнедеятельности организмов

Понятие системы органов по контроля за оборотом наркотиков

Свойства информации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инновационная деятельность: понятие, благоприятные условия
осуществления

Налоговые и иные финансовые органы

Понятие системы Следственного комитета Российской Федерации

Словари диалектные (областные)

Особенности ОДА: задачи, структура и формы направления.
Диагностика и коррекция личности с нарушением ОДА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общедоступные критерии налоговых рисков

Сущность правоохраны

Территориальные органы Службы судебных приставов

Ретроспектива оптического приборостроения (эволюция
формообразования телескопов и микроскопов)

Тенденции развития современного российского законодательства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отличительные черты RISC- и CISC-архитектур

Негосударственные правоприменительные органы

Система федеральных арбитражных судов

Добро и зло в плане соотношения действительности и возможности

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАВМИРОВАНИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Федеральная миграционная служба Российской Федерации

Составление отчета о прибылях и убытках

Основные виды природных ресурсов

Буржуазно-демократические революции в России. 1900—1917 гг

Территориальные органы по контролю за оборотом наркотиков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система органов государственной безопасности

Классификация производственных машин по видам технологического
процесса и методам обработки.

Классификация партий

Сущность правоохраны

Сфера финансов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Негосударственные судебно-экспертные учреждения

Сущность биржевой торговли. Биржевые сделки.

Системы поддержки принятий решении трейдером

Система Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации

Роль армии в социализации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Адвокатура

КУЛЬТУРА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. ЕЕ СУЩНОСТЬ И
ФУНКЦИИ

Полиция

Правовые основы новой российской государственности

Снижение затрат на материально-технические ресурсы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы индивидуального познания

Понятие и значение правоохраны

Система Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации

Что такое добро

Магнезиальные вяжущие



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Правоохранительные органы», ООП «Юриспруденция» 17

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методологические подходы к изучению свойств нервной системы

Плацента

Мировые судьи

Правовая основа организации правоохранительных и
правоприменительных органов Российской Федерации

Буферные системы организма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Состояние и анализ жилищно-коммунального хозяйства в современной
России

Формы индивидуального познания

Территориальные органы по контролю за миграцией

«Правоохранительные органы Российской Федерации» как учебная
дисциплина

Государственная жилищная инспекция в области ЖКХ
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Перечень основной и дополнительной литературы

СУД И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3
-е изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Ершов В.В. - Отв. ред., Загорский Г.И. - Отв. ред., Качалов В.И. - Отв. ред.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02013-7,
978-5-534-020

Учебное издание переработано в соответствии с последними изменениями
законодательства РФ, а также законодательства некоторых иностранных
государств. Издание состоит из двух частей. В первой части раскрываются
современные система и структура, задачи, функции, компетенция,
принципы организации и функционирования, основные направления
деятельности, цели и задачи судов, органов прокуратуры. Во второй части
описаны основные направления деятельности следственных органов
Российской Федерации, правоохранительных органов исполнительной
власти, адвокатуры, нотариата, частных детективных и охранных служб
России. В сравнительном аспекте показана система и функционирование
аналогичных органов некоторых иностранных государств. Авторский
коллектив учитывал специфику направленности учебного процесса в
Российском государственном университете правосудия, направленного на
подготовку кадров для судебной системы. Поэтому в учебнике
значительное внимание уделено вопросам судебной власти и судебной
системе Российской Федерации. После каждой главы есть вопросы для
самоконтроля, которые помогут лучше усвоить материал.

СУД И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3
-е изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Ершов В.В. - Отв. ред., Загорский Г.И. - Отв. ред., Качалов В.И. - Отв. ред.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02011-3,
978-5-534-020

Учебное издание переработано в соответствии с последними изменениями
законодательства РФ, а также законодательства некоторых иностранных
государств. Издание состоит из двух частей. В первой части раскрываются
современные система и структура, задачи, функции, компетенция,
принципы организации и функционирования, основные направления
деятельности, цели и задачи судов, органов прокуратуры. Во второй части
описаны основные направления деятельности следственных органов
Российской Федерации, правоохранительных органов исполнительной
власти, адвокатуры, нотариата, частных детективных и охранных служб
России. В сравнительном аспекте показана система и функционирование
аналогичных органов некоторых иностранных государств. Авторский
коллектив учитывал специфику направленности учебного процесса в
Российском государственном университете правосудия, направленного на
подготовку кадров для судебной системы. Поэтому в учебнике
значительное внимание уделено вопросам судебной власти и судебной
системе Российской Федерации. После каждой главы есть вопросы для
самоконтроля, которые помогут лучше усвоить материал.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ. Учебник
и практикум для прикладного бакалавриата
Поляков М.П. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-7897-1

Учебник охватывает все действующие на сегодняшний день
правоохранительные органы, а также структуры, плотно примыкающие к
ним по своим правоохранительным задачам. Книга призвана помочь
студентам максимально быстро и эффективно усвоить основные
положения рассматриваемой дисциплины, показать обучающимся место и
роль их будущей профессии в системе государственной правоохраны,
сформировать необходимые учебные и практические установки,
мотивировать на глубокое изучение общих и специальных юридических
дисциплин, а также определиться с выбором будущей специализации. Текст
издания позволяет легко ориентироваться в многочисленных
законодательных актах, регламентирующих правоохранительную
деятельность; помогает выделять основные положения, раскрывающие
сущность структурной и функциональной организации деятельности
судебных и иных правоохранительных органов; комментирует положения
законов, нуждающиеся в дополнительной интерпретации. Помимо
теоретической части в издании представлен практикум, в состав которого
вошли практические задания, темы для обсуждения, подготовки докладов и
сообщений, а также тесты и ответы к ним.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РФ.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
бакалавриата и специалитета
Бозров В.М. - под общ. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-06362-2

Данное учебное пособие представляет собой практикум, составленный в
соответствии с перечнем и содержанием тем учебника под редакцией В. М.
Бозрова «Правоохранительные органы Российской Федерации».
Практикум поможет углубить и закрепить полученные теоретические
знания посредством более детального изучения законодательства, анализа и
решения конкретных ситуационных проблем. В конце пособия приведены
примерные тесты по курсу «Правоохранительные органы» для
самостоятельной работы и подготовки студентов к семинарским занятиям.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3-е изд., пер. и
доп. Учебник для бакалавриата и специалитета
Бозров В.М. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05402-6

Учебник раскрывает современную систему судов и правоохранительных
органов России и некоторых зарубежных стран. Авторам удалось
реализовать продиктованные современными реалиями требования,
предъявляемые к подобного рода изданиям. Освещены все темы учебного
курса: судебная власть и правосудие, органы раскрытия и расследования
преступлений, прокуратура, органы юстиции и безопасности, адвокатура,
нотариат, правовой статус судей, прокуроров и т.д. Данное издание
поможет овладеть основами одной из базовых учебных дисциплин, с
изучения которых студент юридического вуза начинает свой путь в
профессию. После каждой главы есть вопросы и задания для самоконтроля,
а также рекомендуемая литература.

СУД И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
РФ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Ершов В.В. - отв. ред., Давыдов В.А. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02565-1

Главная цель настоящего издания — помочь студентам в закреплении
полученных теоретических знаний по учебной дисциплине «Суд и
правоохранительные органы», формировании требуемых компетенций и
овладении необходимыми практическими навыками. Практикум содержит
задачи, тестовые задания и вопросы для самоконтроля по указанной
учебной дисциплине, а также перечень необходимых нормативных
правовых актов по данной теме и список рекомендуемой литературы. При
подготовке настоящего издания учтены последние изменения
законодательства, касающиеся деятельности судебных и
правоохранительных органов. Практикум предназначен для студентов
юридических вузов, обучающихся по программам академического
бакалавриата. Он будет также полезен обучающимся по другим уровням
профессиональной подготовки, преподавателям и всем, кто
совершенствует свои знания и интересуется системой, структурой и
полномочиями судебных и правоохранительных органов.
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СУДОУСТРОЙСТВО И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для СПО
Вилкова Т.Ю., Насонов С.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-06524-4

Соединение в одном издании учебника и практикума по курсу
«Судоустройство и правоохранительные органы» позволяет не только
всесторонне изучить темы курса, но и эффективно проверить полученные
знания. При подготовке учебника и практикума использовались
действующие нормативные акты, наиболее актуальные и интересные
решения Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам человека. В
издание включены задачи, отражающие проблемные ситуации,
складывающиеся в реальной практике судов, органов предварительного
расследования, прокуратуры и т.п. В практикуме представлены задания
различного типа: наряду с традиционными задачами подготовлено
большое количество открытых вопросов, творческих и ситуационных
заданий, заданий, направленных на анализ различных документов, сценарии
деловых игр. В конце издания представлены тесты, охватывающие все темы
курса.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Под ред. Стойко Н.Г., Килловой Н.П., Лодыженской И.И., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06724-8

В учебнике даны систематизированные сведения о структуре, внутренней
организации, компетенции и функционировании правоохранительных
институтов. В сравнительном аспекте показана система и
функционирование аналогичных органов некоторых иностранных
государств: Великобритании, Германии, США, Франции, Чехии и др.
Издание закладывает понятийную, правовую и информационно-
практическую основы, позволяющие углубленно изучить деятельность
правоохранительных органов, специально предназначенных для охраны
права, обеспечения соблюдения законности, поддержания общественной
безопасности и правопорядка, противодействия преступлениям и другим
правонарушениям. В конце глав представлены вопросы и задания для
самопроверки.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАКТИКУМ 2-
е изд., пер. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Под ред. Гриненко А. В., Химичевой О.В., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05992-2

Практикум представляет собой набор учебных материалов, изучение
которых позволит успешно освоить дисциплину «Правоохранительные
органы Российской Федерации» и выработать навыки применения
теоретических знаний в конкретных правоприменительных ситуациях.
Особое внимание уделено вопросам обеспечения прав, свобод и законных
интересов лиц, вступающих в отношения с правоохранительными
органами. Каждая из 14 тем практикума содержит контрольные,
практические и тестовые задания и задачи, темы для рефератов и список
рекомендуемой литературы.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИИ
6-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов
Божьев В.П. - под общ. ред., Гаврилов Б.Я. - под общ. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05933-5

Учебник написан в сжатой, компактной и доступной форме на основе
Конституции РФ, федеральных конституционных законов о судах, других
законодательных и нормативных актов. В нем учтены последние изменения
законодательства о судоустройстве, правоохранительных органах,
адвокатской деятельности и др. После глав даны вопросы и задания для
самоконтроля, в конце учебника приведен словарь терминов.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Гриненко А.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-05035-6

В учебнике изложены основные положения, характеризующие сущность
правоохранительных органов, их систему и структуру, а также
особенности взаимодействия между собой, с иными государственными
структурами и негосударственными образованиями. Особое внимание
уделено правозащитной составляющей в деятельности различных органов.
Для более полного освоения студентами материала в конце каждой главы
предлагаются вопросы для самоконтроля и задания.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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