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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение основных понятий и системы
правоохранительных органов в России, принципы и порядок взаимодействия структурных элементов
системы правоохранительных органов друг с другом и иными государственными и общественными
структурами.
Задачи: изучить действующее законодательство о системе правоохранительных органов и
связанную с ним правоприменительную практику; приобрести навыки - анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы, регулирующие организацию и деятельность
правоохранительных органов, их взаимодействие между собой, а также обеспечения законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.1 Философия
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.11 Уголовное право, Б.1.Б.20 Арбитражный процесс,
Б.1.Б.29 Гражданский процесс, Б.2.В.У.1 Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу формирования ОПК-4 способностью
профессиональной морали; важность сохранения и укрепления доверия об- сохранять и укреплять
щества к государству и праву, к представителям юридического сообщества. доверие общества к
Уметь: применять положения профессиональной этики в правоохранитель- юридическому сообществу
ной деятельности; обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, в установленные сроки принимать по обращениям необходимые меры; применять профессионально
значимые качества личности юриста в правоохранительной деятельности.

Владеть: навыками использования положений профессиональной
этики в правоохранительной деятельности; владение навыками
работы с обращениями граждан, учета общественного мнения в
правоохранительной деятельности.
Знать: должностные обязанности работников правоохранительных органов
в области обеспечения законности и правопорядка.
Уметь: правильно исполнять должностные обязанности сотрудников правоохранительных органов в своей профессиональной деятельности.

Владеть: методиками исполнения должностных обязанностей
сотрудников правоохранительных органов по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства в сфере правоохранительной деятельности.

ПК-8 готовностью к
выполнению должностных
обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
252
252
53,25
53,25
18
18
34
34
1
1
0,25
0,25
198,75
198,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (экзамен)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование разделов
Предмет, система, основные понятия и
правовые источники дисциплины
«Правоохранительные органы»
Судебная власть и система органов,
осуществляющих ее в Российской Федерации.
Принципы реализации правосудия
Конституционный суд Российской Федерации.
Конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации
Федеральные суды общей юрисдикции.
Мировые судьи
Арбитражные суды
Статус судей, присяжных и арбитражных
заседателей. Органы судейского сообщества
Прокурорский надзор и органы прокуратуры
Организация выявления и расследования
преступлений
Министерство внутренних дел РФ и система
его органов
Органы обеспечения правопорядка и
безопасности в Российской Федерации
Юридическая помощь и ее организация в
Российской Федерации
Итого:
Всего:

всего
17

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
4
11

17

2

4

-

11

15

2

2

-

11

17

2

4

-

11

15
14

2
1

2
2

-

11
11

16
17

1
2

4
4

-

11
11

14

1

2

-

11

14

1

2

-

11

19

2

4

-

13

252
252

18
18

34
34

-

200
200
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4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 «Предмет, система, основные понятия и правовые источники дисциплины
«Правоохранительные органы»»
Общая характеристика правоохранительных органов, круг государственных и
негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность. Понятие
правоохранительной деятельности, ее основные признаки, цели, задачи. Направления
правоохранительной деятельности. Соотношение конституционного контроля, правосудия,
организационного обеспечения деятельности судов, прокурорского надзора, выявления и
расследования преступлений, оказания юридической помощи и защиты по уголовным делам. Особое
место конституционного контроля и правосудия в правоохранительной деятельности. Общая
характеристика правовых актов, регулирующих деятельность судебных и правоохранительных
органов. Предмет, задачи и система курса «Правоохранительные органы». Соотношение курса «
Правоохранительные органы» с другими юридическими дисциплинами.
Раздел 2 «Судебная власть и система органов, осуществляющих ее в Российской
Федерации»
Основные этапы развития российской судебной системы. Принципы реализации правосудия.
Закрепление разделения властей в Конституции РФ. Судебная власть: понятие и основные признаки.
Соотношение судебной власти с законодательной и исполнительной ветвями власти. Общая
характеристика полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти. Общее понятие
судебной системы. Современная структура судебной системы Российской Федерации. Система
федеральных судов: Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, суды общей юрисдикции,
Высший Арбитражный суд РФ и арбитражные суды. Общая характеристика системы судов общей
юрисдикции и арбитражных судов. Суды субъектов Российской Федерации, их соотношение с
федеральными судами. Понятие звена судебной системы: основные суды, суды среднего и высшего
звена. Понятие судебной инстанции: общая характеристика первой, кассационной, апелляционной,
надзорной инстанции. Судебные инстанции, пересматривающие дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Вышестоящие и высшие судебные инстанции.
Раздел 3 «Конституционный суд Российской Федерации. Конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации»
Понятие конституционного контроля и его основные задачи, место в государственноправовом механизме. Становление и развитие органов конституционного контроля.
Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности Конституционного суда
РФ. Полномочия Конституционного суда Российской Федерации, его место в судебной системе.
Состав суда. Особенности наделения полномочиями судей. Пленарные заседания, их состав и
полномочия. Палаты Конституционного суда РФ, их состав, порядок формирования, полномочия.
Основные права и обязанности судьи Конституционного суда. Председатель Конституционного суда,
его заместитель, судья, секретарь: порядок наделения полномочиями, основные права и обязанности.
Решения Конституционного суда, их виды, содержание и форма, порядок принятия, юридическое
значение. Секретариат Конституционного суда, его основные функции. Организационное
обеспечение деятельности Конституционного суда.
Научно-консультативный совет при Конституционном суде РФ. Вестник Конституционного
суда РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ и их назначение. Предмет ведения
органов конституционного правосудия субъектов РФ.
Раздел 4 «Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи»
Место районного суда и его компетенция. Состав структура районных судов. Организация
деятельности районных судов. Полномочия председателя районного суда. Верховные суды
республик, краев, областей, городов федерального значения. Состав и полномочия структурных
подразделений судов среднего звена. Полномочия должностных лиц судов среднего звена по
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организации работы судов. Военные суды. Место военных судов в судебной системе Российской
Федерации и их задачи. Система венных судов Российской Федерации. Подсудность дел военным
судам. Особенности правового статуса судей военных судов и работников аппарата военных судов.
Верховный Суд РФ, порядок его образования, состав и компетенция. Пленум Верховного Суда РФ,
президиум Верховного Суда РФ, судебные коллегии, их состав, порядок образования и полномочия.
Дисциплинарное судебное присутствие: состав, порядок образования и полномочия. Мировые судьи,
их место в судебной системе. История института мировых судей. Порядок создания судебных
участков, наделения полномочиями мировых судей. Компетенция мировых судей. Судебный надзор
за их деятельностью. Особенности организационного обеспечения деятельности мировых судей.
Раздел 5 «Арбитражные суды. Система арбитражных судов, ее место в судебной системе
Российской Федерации»
Общая характеристика задач и подведомственности арбитражных судов. Их становление и
основные этапы развития. Арбитражные суды субъектов РФ. Круг дел, подсудных им по первой
инстанции. Апелляционное производство в этих судах. Структура арбитражного суда этого уровня,
судебные коллегии, судебные составы, президиум, порядок их образования и полномочия.
Председатель арбитражного суда, его полномочия. Заместители председателя, их полномочия.
Председатели судебных составов, их полномочия. Федеральные арбитражные суды округов, их
основные полномочия. Особенности кассационного производства в этих судах. Структура окружных
судов: судебные коллегии, судебные составы и президиум. Порядок образования и основные
полномочия структурных подразделений. Председатель суда, его полномочия. Заместители
председателя, их полномочия, в том числе и по руководству судебными коллегиями. Председатели
судебных составов, их полномочия.
Раздел 6 «Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Органы судейского
сообщества»
Понятие судейского корпуса, его состав. Единство статуса судей. Требования, предъявляемые
к ним. Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.
Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями судей; проверка профессиональных
знаний и других качеств, необходимых для занятия судейской должности. Правила представления к
назначению и принятие решения о назначении. Присяга судьи. Символы судебной власти.
Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии независимости: процедура
осуществления правосудия и иных судебных функций, срок полномочий, правила приостановления и
прекращения полномочий судьи, дисциплинарная ответственность судей. Неприкосновенность
судей, их материальное и социальное обеспечение. Судейское сообщество как организационная
форма обеспечения независимости судей. Органы судейского сообщества: Всероссийский съезд
судей, Совет судей РФ, собрания судей Верховного Суда РФ, собрания (конференции) и советы
судей субъектов РФ, военных округов и флотов арбитражных судов. Порядок их образования,
полномочия. Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и полномочия.
Квалификационная аттестация судей, присвоение квалификационных классов. Классные чины
работников аппаратов судов. Материальное обеспечение судей: основные правила определения
должностного оклада, установления продолжительности отпуска, обеспечение жильем и
коммунальными услугами. Социальная защита судей и членов их семей. Статус судьи,
пребывающего в отставке, его права и обязанности. Статус народных, присяжных и арбитражных
заседателей, их права и обязанности, порядок наделения полномочиями. Гарантии независимости.
Государственная защита судей, народных, присяжных и арбитражных заседателей.
Раздел 7 «Прокурорский надзор и органы прокуратуры»
Понятие прокурорского надзора как одного из направлений деятельности прокуратуры.
Надзор за исполнением законов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
надзор за исполнением законов органами осуществляющими, оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов судебными приставами;
надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
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назначаемые судами меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу. Акты прокурорского реагирования на выявленные
нарушения закона. Иные функции прокуратуры – участие в рассмотрении дел судами, координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, правотворческая
деятельность, международная деятельность. Принципы организации и деятельности прокуратуры.
Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры республик, краевые,
областные,
районные
прокуратуры.
Специализированные
прокуратуры:
транспортные,
природоохранительные и осуществляющие надзор за исполнением законов в органах и учреждениях
уголовно-исполнительной системы. Военная прокуратура и система ее органов. Работники
прокуратуры и требования, предъявляемые к ним. Прокурор как основное должностное лицо
прокуратуры. Его права и обязанности. Старшие помощники и помощники прокурора. Требования,
предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров. Классные чины и аттестация. Гарантии
неприкосновенности, материальные и социальные гарантии.
Раздел 8 «Организация выявления и расследования преступлений»
Выявление и расследование преступлений, изобличение виновных, реабилитация невиновных
как одна из важных правоохранительных функций. Виды этой деятельности: оперативно-розыскная
деятельность, дознание, предварительное следствие. Их общая характеристика и взаимодействие.
Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Круг этих органов,
пределы полномочий. Юридическое значение результатов оперативно-розыскной деятельности
Частные детективы, их статус и роль. Органы дознания, их задачи. Виды дознания. Юридическое
значение результатов дознания. Органы предварительного следствия. Следственный комитет РФ.
Правовая основа и принципы деятельности Следственного комитета. Система следственного
комитета. Служба в следственном комитете и правовое положение сотрудников Следственного
комитета. Следственные аппараты органов внутренних дел, федеральной службы безопасности и
федеральной службы по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ.
Следователи этих аппаратов - основные должностные лица, их права и обязанности. Единство прав и
обязанностей следователей независимо от должностного положения и ведомственной
принадлежности. Взаимоотношения следователей с прокурорами и начальниками следственных
подразделений. Судебный контроль за ходом предварительного следствия. Юридическое значение
результатов предварительного следствия. Структура и задачи органов МВД РФ. Правовые основы,
организация и принципы деятельности полиции. Обязанности и права полиции. Основные
направления деятельности полиции.
Раздел 9 «Министерство юстиции РФ и система его органов»
Министерство юстиции РФ и его органы, их построение и основные задачи (функции).
Значение выполняемых органами юстиции задач для организационного обеспечения деятельности
судов и реализации других правоохранительных функций.
Раздел 10 «Органы обеспечения правопорядка и безопасности в Российской Федерации»
Совет безопасности РФ. Понятие и система органов обеспечения правопорядка и безопасности
в Российской Федерации. Совет безопасности РФ, его статус, структура, полномочия. Понятие,
система Федеральной службы безопасности РФ. Задачи, функции и полномочия ФСБ.
Правоохранительная и иная деятельность ФСБ России.
Раздел 11 «Юридическая помощь и ее организация в Российской Федерации»
Правовые основы деятельности Уполномоченного по правам человека. Порядок назначения
на должность освобождения от нее. Деятельность Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации. Конституционное право человека и гражданина на получение
квалифицированной юридической помощи. Содержание и разновидности юридической помощи.
Адвокатура, ее становление и развитие. Понятие и принципы организации современной адвокатуры.
Виды оказываемой юридической помощи. Права и обязанности адвоката, статус адвоката. Органы
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самоуправления адвокатуры. Адвокатская палата субъекта РФ, порядок ее образования. Органы
самоуправления адвокатской палаты: общие собрания (конференции) адвокатов, совет адвокатской
палаты, ревизионные и квалификационные комиссии. Адвокатский кабинет, адвокатская коллегия,
адвокатское бюро, юридическая консультация. Порядок их образования (организация), состав и
функции. Полномочия совета адвокатской палаты. Порядок избрания президента палаты, его
полномочия. Основные прав и обязанности адвокатов, гарантии их независимости. Взаимоотношение
с государственными органами. Федеральная палата адвокатов РФ. Всероссийский съезд адвокатов.
Совет федеральной палаты адвокатов. Иные организационные формы юридической помощи:
работниками юридических служб юридических лиц, работниками и участниками организаций,
оказывающих юридические услуги, частными предпринимателями. Нотариат как институт,
призванный содействовать реализации правоохранительной деятельности. Государственные
нотариальные конторы, другие организации и должностные лица, совершающие нотариальные
действия, их права и обязанности. Частные нотариусы, требования, предъявляемые к ним, их права и
обязанности. Нотариальные палаты. Контроль за деятельностью нотариусов. Полномочия в этой
области судов, органов юстиции, налоговых органов и нотариальных палат. Частная детективная и
охранная деятельность в Российской Федерации: понятие и общая характеристика. Третейские суды,
порядок их образования и функции. Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате РФ; порядок образования, дела, разрешаемые этими органами. Их
взаимодействие с судами общей юрисдикции и арбитражными.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

№
Тема
раздела
1
Предмет, система, основные понятия и правовые источники
дисциплины «Правоохранительные органы»
1
Предмет, система, основные понятия и правовые источники
дисциплины «Правоохранительные органы»
2
Судебная власть и система органов, осуществляющих ее в
Российской Федерации. Принципы реализации правосудия
2
Судебная власть и система органов, осуществляющих ее в
Российской Федерации. Принципы реализации правосудия
3
Конституционный суд Российской Федерации.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации
4
Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи
4
Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи
5
Арбитражные суды
6
Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Органы
судейского сообщества
7
Прокурорский надзор и органы прокуратуры
7
Прокурорский надзор и органы прокуратуры
8
Организация выявления и расследования преступлений
8
Организация выявления и расследования преступлений
9
Министерство внутренних дел РФ и система его органов
10
Органы обеспечения правопорядка и безопасности в
Российской Федерации
11
Юридическая помощь и ее организация в Российской
Федерации
11
Юридическая помощь и ее организация в Российской
Федерации
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

34
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
- Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : [принята
Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Государственной Думой
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 июня 1996 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. № 174-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. закон : [принят
Государственной Думой 26 апреля 2002 г. № 63-ФЗ, одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 г.] (с
изменениями и дополнениями).
- О прокуратуре Российской Федерации : закон : [принят 17 января 1992 г. № 2202-1] (с изменениями и дополнениями).
- О статусе судей в Российской Федерации : закон : [принят 26 июня 1992 г. № 3132-1] (с изменениями и дополнениями).
- Об ОРД : закон [принят 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ] (с изменениями и дополнениями).
- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате : закон [принят 11 февраля
июня 1993 г. № 4462-1] (с изменениями и дополнениями).
- О полиции : закон [принят 7 февраля 2011 г. № 3- Ф] (с изменениями и дополнениями).
- О Конституционном Суде Российской Федерации : закон [принят 21 июля 1994 г. № 1- ФКЗ]
(с изменениями и дополнениями).
- Об арбитражных судах в Российской Федерации : закон [принят 28 апреля 1995 г. № 1- ФКЗ]
(с изменениями и дополнениями).
- О третейский судах в Российской Федерации : закон [принят 22 июля 2002 г. № 102- ФЗ] (с
изменениями и дополнениями).
5.2 Основная литература
1 Правоохранительные органы : учебное пособие / А.В. Ендольцева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и
др. ; ред. А.В. Ендольцева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-01628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
(12.09.2016).
2 Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник / Г.Б. Мирзоев,
В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; ред. Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 (12.09.2016).
3 Организация деятельности судов: Основные нормативно-правовые акты : учебное пособие /
А.В. Гусев, Н.А. Петухов, В.Б. Пипко и др. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - (Высшее профессиональное
образование: Юриспруденция). - ISBN 5-238-00837-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118343 (12.09.2016).
5.3 Дополнительная литература
1 Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской Федерации : учебное пособие / ред. Н.В. Румянцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - ISBN 9785-238-02334-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119482
(12.09.2016).
2 Правоохранительные и судебные органы России : учебник / под ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина ;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Российский государственный
университет правосудия, 2015. - 434 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-449-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (12.09.2016).
3 Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности : учебник / ред. В.В. Гордиенко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463
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с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02364-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119515 (12.09.2016).
4 Правовое положение полиции МВД России : учебник / под ред. Ф.П. Васильева. - Москва : ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2014. - 815 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02585-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448261 (12.09.2016).
5 Смыкалин, А.С. История судебной системы России : учебное пособие / А.С. Смыкалин. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 231 с. : ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01787-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115301 (12.09.2016).
5.4 Периодические издания
- Мировой судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Уголовное право : журнал. - М. : АРСМИ, 2016.
- Уголовный процесс : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Российский следователь : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Российский юридический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.

5.6 Интернет-ресурсы
Научная электронная библиотека
Российская национальная библиотека
Собрание законодательства Российской Федерации





http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/
http://www.szrf.ru/

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
- Операционная система Microsoft Windows
- Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Editionна 2 года
- Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2016]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
- Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2016]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в
локальной сети ОГУ.
- Законодательство России [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. – Режим
доступа: http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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