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1 Цель освоения дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

Цель изучения дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» - это 

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. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Правоохранительные органы Российской Федерации» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 модуля специальной подготовки структуры программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» предполагает 

наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине «Теория государства и права». 

Знания концептуальных основ «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Гражданское право», «Уголовное 

право», «Административное право». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

выполнять 

профессиональны

е задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессионально

й этики и 

служебного 

этикета (ОК-4); 

- профессиональные 

задачи 

правоохранительных 

органов Российской 

Федерации 

соответствующие 

нормам морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета;  

- осуществлять 

правоохранительную 

деятельность и 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета; 

- навыками 

выполнения 

профессиональных 

задач в 

правоохранительной 

сфере в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета; 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и события, 

создающие 

угрозы 

экономической 

безопасности, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

в экономической 

деятельности, в 

- понятие 

правоохранительной 

деятельности, систему и 

структуру организации 

и деятельности 

правоохранительных 

органов, 

уполномоченных 

осуществлять борьбу с 

экономическими 

преступлениями и 

правонарушениями, в 

том числе 

коррупционной 

направленности.  

- анализировать 

положения 

действующего 

российского 

законодательства, 

определяющего 

компетенцию 

правоохранительных 

органов в сфере 

противодействия 

экономической и 

коррупционной 

преступности. 

- приемами выявления 

и устранения 

обстоятельств, 

создающих угрозы 

экономической 

безопасности;  

- навыками выявления 

и устранения причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

преступлений в 

экономической сфере, 

в том числе 

коррупционных 

проявлений. 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

том, числе 

коррупционных 

проявлений 

(ПСК-1). 

 

  



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Правоохранительные органы 

Российской Федерации» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР), выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р), круглый 

стол (КС). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 1 семестр 2 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 1 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
С

Р
С

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
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н

я
ти

я
) 

Л
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. 
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ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Понятие 

правоохранительной 

деятельности. Судебная 

власть.       

 

Тема 1. Понятие, 

направления и  субъекты 

правоохранительной 

деятельности. 2 2   6 10 

ЛП, КС, Р, Т, 

СВТЗ 

Тема 2. Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее.     6 6 

СВТЗ, ДЗ, Ко 

Тема 3.Общая 

характеристика судебной 

системы РФ     4 4 

Ко, ДЗ, Т 

Тема 4. Правовой статус 

судей, присяжных и 

арбитражных заседателей.  2   6 8 

СВТЗ, ДЗ, Р 

Раздел 2. 

Государственные и 

негосударственные 

правоохранительные       

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

органы РФ 

Тема 5. Министерство 

юстиции и его органы. 2    6 8 
Ко, С, Т 

Тема 6. Органы 

прокуратуры РФ.     4 4 
С, Т 

Тема 7.Органы выявления 

и расследования 

преступлений.  2   6 8 

СВТЗ, Ко, Р, ДЗ 

Тема 

8.Негосударственные 

правоохранительные 

органы.     6 6 

СВТЗ, Ко, Р, ДЗ 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого 4 6  2 60 72  

 

 

Содержание дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации» 

Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Правоохранительные органы». Судебная 

власть и правосудие. Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы: понятие, 

виды, основные черты и задачи. Функции правоохранительных органов. Предмет и система курса 

"Правоохранительные органы" и его связь с другими учебными дисциплинами. Правовые основы 

организации и деятельности правоохранительных органов. Судебная власть и правосудие в 

Российской Федерации: понятие и признаки. Содержание конституционных принципов 

организации и осуществления правосудия. Принцип законности. Принцип осуществления 

правосудия только судом. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

Принцип равенства перед законом и судом. Принцип государственного или национального языка 

судопроизводства и обеспечения пользования родным языком. Принцип обеспечения каждому 

гражданину права на обращение в суд за защитой своих интересов. Принцип обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Принцип презумпции невиновности. Принцип 

гласности разбирательства дела в суде. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

Принцип участия граждан в осуществлении правосудия. Принцип несменяемости судей. Принцип 

непосредственности и устности судопроизводства. 

Тема 2. Судебная система Российской Федерации. Организационное обеспечение 

деятельности судов. Понятие и структура судебной системы Российской Федерации. Система 

федеральных судов: Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 

Федерации и возглавляемые им суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Суды субъектов 

Российской Федерации: конституционные (уставные) суды и мировые судьи. Судебные звенья и 



 

 

судебные инстанции: понятие и виды. Судейский корпус и статус судей: понятие и общая 

характеристика. Формирование судейского корпуса. Кодекс судейской этики. Судейское 

сообщество: понятие, органы судейского сообщества и их полномочия. Всероссийский съезд судей 

и Совет судей Российской Федерации, конференции и советы судей субъектов Российской 

Федерации: порядок их формирования и полномочия.  Квалификационные коллегии судей: 

порядок формирования и полномочия. Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и 

обязанности, порядок наделения полномочиями, гарантии независимости.  

Тема 3. Органы юстиции и органы прокуратуры Российской Федерации. Министерство 

юстиции Российской Федерации. Территориальные органы Министерства юстиции Российской 

Федерации. Федеральная служба судебных приставов. Федеральная служба исполнения 

наказаний. Система, структура и порядок образования и функционирования органов прокуратуры 

Российской федерации. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. Цели и направления прокурорского надзора. Полномочия прокурора. Участие 

прокурора в рассмотрении дел судами.  Кадры органов прокуратуры.  

Тема 4. Органы, осуществляющие предварительное расследование преступлений и 

оперативно-розыскную деятельность. Понятие органов предварительного расследования и их 

виды. Органы предварительного следствия и органы дознания. Следственный комитет Российской 

Федерации, его территориальные и специализированные органы. Органы предварительного 

следствия в МВД России, ФСБ России. Органы дознания, их виды. Основные полномочия органов 

и должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование. Органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, их перечень, сфера деятельности и полномочия. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности, гарантии их осуществления.  Взаимодействие следователя и дознавателя с 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Тема 5. Органы охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности. Понятие 

правопорядка и общественной безопасности Российской Федерации. Система органов, 

осуществляющих охрану правопорядка и обеспечивающих общественную безопасность в 

Российской Федерации. Органы внутренних дел Российской Федерации, их система и основные 

направления деятельности. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России), 

его структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.  Полиция, ее 

назначение, основные направления деятельности и организация. Принципы деятельности 

полиции. Обязанности и права полиции. Войска национальной гвардии Российской Федерации: 

правовые основы организации и деятельности, структура, основные задачи и полномочия. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), ее состав, основные направления 

деятельности и полномочия. Государственная противопожарная служба Министерства РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий как орган дознания. Частные детективы и частные охранники, основные направления их 

деятельности. 

Тема 6. Органы по охране конституционного строя и обеспечению государственной 

безопасности Российской Федерации. Общая характеристика безопасности в Российской 

Федерации. Субъекты, объекты, принципы обеспечения безопасности. Основные направления 

деятельности по обеспечению безопасности. Совет Безопасности Российской Федерации, его 

состав и основные функции. Полномочия Председателя Совета Безопасности Российской 

Федерации, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации, принципы, состав и основные направления деятельности.  

Служба внешней разведки Российской Федерации, ее состав и основные направления 

деятельности.  Федеральная служба охраны Российской Федерации, ее состав и основные 

направления деятельности.  

Тема 7. Органы по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации. 

Общая характеристика экономической безопасности Российской Федерации. Основные 

направления по обеспечению экономической безопасности.  Федеральная налоговая служба, ее 



 

 

состав и полномочия.  Федеральная таможенная служба, ее состав и полномочия. Федеральная 

служба по финансовому мониторингу, ее состав и полномочия. 

Тема 8. Адвокатура и нотариат в Российской Федерации. Понятие и формы оказания 

юридической помощи в Российской Федерации.  Адвокатура: понятие и социальная функция. 

Содержание и основные направления адвокатской деятельности. Права и обязанности адвоката. 

Статус адвоката. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры. Формы адвокатских 

образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 

консультация.  Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: понятие, цели и порядок 

образования. Совет адвокатской палаты, ревизионная комиссия, квалификационная комиссия: 

понятие и полномочия. Собрание (конференция) адвокатов как высший орган адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Совет 

Федеральной палаты адвокатов. Всероссийский съезд адвокатов как высший орган Федеральной 

палаты адвокатов. Нотариат: понятие, основные задачи и принципы организации. 

Государственные и частные нотариусы, а также другие организации и должностные лица, 

совершающие нотариальные действия, их права и обязанности. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность нотариуса. Порядок назначения на должность. Права и обязанности 

нотариусов. Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федеральная нотариальная палата: ее 

полномочия, органы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Правоохранительные органы Российской 

Федерации» в интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 1. Общая 

характеристика 

дисциплины 

«Правоохранительные 

органы». Судебная 

власть и правосудие. 

 

 

Круглый стол 

2   

Тема 7. Органы по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

Российской Федерации. 

 

 

Кейс-метод 

2   

Итого     4 4 40 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Правоохранительные органы Российской Федерации», доступ к которым открыт на 

официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Правоохранительные органы Российской Федерации» содержится в 

Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном 

сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Органы государственной власти в России: Конституционно-правовой аспект / . – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2016. – 351 с. : ил. – (Magister»). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447083. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-02823-1. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений) 

2. Сидорова, Н.В. Правоохранительные органы : практикум : [16+] / Н.В. Сидорова, 

Е.В. Смахтин, Е.А. Хабарова ; отв. ред. В.В. Петров ; Тюменский государственный университет. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – 79 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573970. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 



 

 

3. Шульгин, С.И. Социально-правовой статус правоохранительных органов России : 

учебное пособие : [16+] / С.И. Шульгин ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 

143 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575041. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-4002-5. – 

Текст : электронный. 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Актуальные проблемы организационной культуры правоохранительных органов. 

Строение. Управление. Модели: учебно-практическое пособие / . – Москва : Юнити, 2015. – 311 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446884. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02818-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений). 

2. Мещерякова, А.В. Профессиональная адаптация и морально-психологическая 

подготовка сотрудников правоохранительных органов : учебное пособие : [16+] / А.В. 

Мещерякова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2019. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577796. – Библиогр.: с. 109 - 116. – ISBN 978-5-9275-

3133-2. – Текст : электронный. 

3. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской 

Федерации : учебное пособие / Н.В. Румянцев, В.Я. Кикоть, Л.Ш. Берекашвили и др. ; ред. Н.В. 

Румянцев. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01788-4. – 

Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 

учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.03 «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право») 

4. Рябченко, О.Н. Кадровая служба в правоохранительных органах : учебно-

методическое пособие / О.Н. Рябченко. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 143 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447098. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02821-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебно-методического пособия 

для студентов высших учебных заведений). 

5. Смирнов, В.Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных 

органов : учебное пособие / В.Н. Смирнов, Е.В. Петухов. – Москва : Юнити, 2015. – 207 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117074. – 

Библиогр.: с. 179-186. – ISBN 978-5-238-01785-3. – Текст : электронный. (Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»). 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

N 63-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 

3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/. 

4. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 



 

 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/. 

5. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре: Федеральный закон от 17.01.1992 N 

2202-1. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/. 

6. Российская Федерация. Законы. О противодействии экстремистской деятельности: 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/. 

7. Российская Федерация. Законы. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 

06.03.2006 N 35-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/. 

8. Российская Федерация. Законы. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ. – 

Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/. 

7.3 Периодическая литература  

1. Legal Concept: журнал / издатель Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

университет» ; главный редактор Ишнакова А.О. ; редакционный совет : А.Я. Рыженков [и др.]. – 

1998. – Волгоград, 2020. – Издается 4 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=63360. – ISSN 2587-8115. – Текст : 

электронный. 

2. Вестник ВИЭПП: журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, педагогики и 

права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. Ушамирская [и 

др.]. – 2018. – Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – Текст: электронный 

3. Судья : журнал / гл. ред. А.Ж. Малышева ; учред. Верховный Суд Российской 

Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Совет судей Российской Федерации и 

др. – Москва : Редакция журнала «Судья», 2019. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=563752. – Архив. – ISSN 1817-8170. – Текст : 

электронный. 

4. Уголовное право : научно-практический журнал / издатель АНО «Юридические 

программы» ; главный (научный) редактор, председатель редакционного совета и редакционной 

коллегии Яни П. С. ; редакционный совет : В. А. Давыдов [и др.]. – 1996. – Москва, 2020 - . - 

Издается 6 раз в год. – ISSN 2071-5870. - Текст : непосредственный. 

5. Юристъ-правоведъ / учредитель Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» ; главный редактор Плясов К.А. ; 

редакционный совет: С.В. Пахомов [и др.]. – 2000. – Ростов-на-Дону, 2020. – Издается 4 раза в год. 

– Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9307. – ISSN 1817-7093. – Текст : электронный. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -   . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 -   . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 -   . 

Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

https://online.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/


 

 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997 -   

. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

6. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 

электронный. 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 -   . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

MicrosoftOfficeStandard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

MicrosoftWindows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы»от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

1. MicrosoftWindows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

MicrosoftWindowsMultipointServerPremium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

MicrosoftWindowsServer – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

MicrosoftWindowsServerStandardCore 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

2. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2020N 91-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


