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1.Вводная часть. 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины  «Правоохранительные органы» является информирование 

студентов о ключевых моментах деятельности правоохранительных органов и регулирующих их 

деятельность нормативных правовых актах. Освоение дисциплины направлено на формирование 

основ компетенций в области обеспечения законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; пресечения произвола и восстановления нарушенных прав; 

выявлять взаимосвязь правовых и экономических явлений; осуществлять свою 

профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, формируемые, предшествующими дисциплинами:  

-  Правоведение    

Знания: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные теории 

государства и права; 

Умения: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владение навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Уголовное право», «Расследование экономических преступлений», «Экономическая 

безопасность», «Судебная экономическая экспертиза», «Антикоррупционное 

законодательство и  политика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями  

ОК-1 

способностью действовать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и 

патриотизма. 

основные нормы и 

функции 

профессионального 

этикета 

принимать решения 

и совершать 

действия в 

соответствии с 

законодательством  

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали 

ОК-5 

способностью понимать социальную 

значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять 

гражданский долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

долга 

нормы 

профессиональной 

этики; основные 

направления 

координации 

деятельности 

правоохранительных 

органов по выявлению 

и пресечению 

нарушения 

законодательства 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

Осуществлять с 

позиции этики и 

морали выбор норм 

поведения в 

конкретных 

служебных 

ситуациях 

навыками анализа 

различных правовых 

явления, юридических 

фактов, правовых норм 

и отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

ОК-6 

способностью соблюдать требования 

законов и иных нормативных актов, 

нетерпимо относится к коррупционному 

поведению 

сущность и 

содержание 

коррупции как 

социально-правового 

явления; этические и 

психологические 

основы формирования 

антикоррупционного 

поведения 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

Анализировать 

юридические факты 

и возникшие в связи 

с ними правовые 

отношения 

навыками 

антикоррупционного 

поведения 

 



 

 

ОК-10 

способностью креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции 

способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

оценивать факты и 

явления с 

нравственной точки 

зрения; Принимать 

решения и совершать 

действия в 

соответствии с 

законодательством  

навыками сбора, анализа 

и оценки информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых 

норм в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-9 способностью выявлять и использовать 

взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности 

нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

субъектов 

предпринимательства 

анализировать 

юридические факты 

и возникшие в связи 

с ними правовые 

отношения; 

правильно применять 

нормы, 

регулирующие 

отношения в сфере 

предпринимательства 

навыками анализа 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности  

ПК-17 способностью осуществлять производство 

по делам об административных 

правонарушениях 

сущность и 

содержание основных 

категорий, понятий и 

институтов, 

правоотношений 

административного 

права 

анализировать 

юридические факты, 

осуществлять 

производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права  

ПК-18 способностью использовать при решении 

профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности 

задачи, содержание и 

тактику оперативно-

служебных 

мероприятий 

применять тактику 

оперативно-

розыскных 

мероприятий 

навыками проведения 

оперативно-розыскных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

 



 

 

 

2. Основная часть. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

 

6 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 11 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

36 36 

Реферат  3 3 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников 

10 10 

Работа с нормативно-правовыми актами 10 10 

Работа с периодическими юридическими 

изданиями 

5 5 

Подготовка  к коллоквиуму (рейтингу) 5 5 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к зачету) 

- - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

 

 



 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины  

 Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

семестра 

Наименование модуля  учебной 

дисциплины (раздела) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

МОДУЛЬ 1. Система правоохранительных органов 

6 Раздел 1.1  Понятие и система 

правоохранительных органов  РФ 

1.1.1 Понятие и признаки правоохранительных органов. 

Понятие и признаки правоохранительных органов. Система 

правоохранительных органов. Нормативная база деятельности 

правоохранительных органов 

МОДУЛЬ 2. Судебная власть в Российской Федерации 

6 Раздел 2.1 Судебная система РФ 

 

 

Раздел 2.2 Система судов в РФ 

2.1.1 Судебная система. 

Понятие, признаки судебной системы. Суд как орган судебной власти. 

Судебная система. Принципы правосудия. Правовой статус судьи. 

2.2.1 Система судов общей юрисдикции. 

Мировые судьи. Районный суд. Суды субъектов РФ. Верховный Суд РФ. 

Военные суды. 

2.2.2 Система арбитражных судов РФ 

Задачи и принципы деятельности арбитражных судов. Арбитражные суды 

субъектов РФ. Арбитражные апелляционные суды. Федеральные арбитражные 

суды арбитражных округов. Высший Арбитражный Суд РФ. 

2.2.3 Конституционный Суд РФ 

Задачи и принципы деятельности, компетенция Конституционного Суда 

РФ. Состав и структура Конституционного Суда РФ. 

МОДУЛЬ 3 Правоохранительные органы, выходящие за рамки правоохранительной системы  

6 Раздел 3.1 Правоохранительные органы 

выходящие за рамки 

правоохранительной системы 

3.1.1 Прокуратура Российской Федерации 

Понятие, система и структура органов прокуратуры. Следственный 

комитет при прокуратуре РФ. Кадры органов прокуратуры.  Задачи, функции и 

принципы организации деятельности органов прокуратуры. 

3.1.2  Органы внутренних дел РФ 

Система органов внутренних дел. Полиция, ее задачи, структура и 



 

 

функции. Основные права и обязанности сотрудников полиции. Полицейские 

кадры. 

3.1.3  Органы предварительного расследования 

Понятие и формы. Органы и должностные лица осуществляющие 

предварительное расследование. Следственный комитет при МВД РФ. 

Следственное управление при ГУВД (УВД) субъекта РФ. Следственный отдел 

при районном отделе (управлении) внутренних дел. 

3.1.4 Правоохранительные органы, обеспечивающие общую и 

экономическую безопасность Российской Федерации. 

Органы ФСБ РФ. Органы внешней разведки РФ. Таможенные органы РФ. 

Федеральная служба государственной охраны. Федеральная служба РФ по 

контролю за оборотом наркотиков. 

3.1.5 Адвокатура в РФ 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Правовой статус 

адвоката. Система адвокатуры. Организация юридической помощи по 

уголовным делам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.1 Модули  учебной дисциплины , виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

№  

семестра 

  

Наименование модуля 

учебной дисциплины  

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

  
Л 

  

ПЗ 

 

ЛЗ СРС Всего 

6 Модуль 1. 

Система правоохранительных 

органов 

2 6 - 4 8 

дидактическое 

тестирование  (3 

неделя) 

6 Модуль 2. 

Судебная власть в Российской 

Федерации 

8 6 2 16 32 

 теоретический 

рейтинг (8 неделя) 

6 Модуль 3. 

Правоохранительные органы, 

выходящие за рамки 

правоохранительной системы 
8 6 2 16 32 

 дидактическое 

тестирование  (18 

неделя) 

 теоретический 

рейтинг (18 

неделя) 

 ИТОГО: 18 18 4 36 72 зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.2 Лабораторные занятия  

 

№  

семестра 

Наименование модуля учебной 

дисциплины (раздела) 

Наименование семинарских занятий Всего 

часов 

1 2 3 4 

МОДУЛЬ 1. Система правоохранительных органов 

6 1.1.1 Понятие и признаки 

правоохранительных органов. 

 

ЛЗ. №1Общая характеристика системы правоохранительных органов. 

Понятие и признаки правоохранительных органов. Система 

правоохранительных органов. Нормативная база деятельности 

правоохранительных органов 

 

МОДУЛЬ 2. Судебная власть в Российской Федерации 

6 2.1.1 Судебная система. 

 

ЛЗ №2 Общая характеристика судебной системы 

Понятие, признаки судебной системы. Суд как орган судебной власти. 

Судебная система. Принципы правосудия. Правовой статус судьи. 

2 

6 2.2.1 Система судов общей 

юрисдикции. 

 

ЛЗ №3 Суды общей юрисдикции 

Мировые судьи. Районный суд. Суды субъектов РФ. Верховный 

Суд РФ. Военные суды. 

 

6 2.2.2 Система арбитражных 

судов РФ 

 

ЛЗ №4 Характеристика системы арбитражных судов. 

         Задачи и принципы деятельности арбитражных судов. 

Арбитражные суды субъектов РФ. Арбитражные апелляционные 

суды. Федеральные арбитражные суды арбитражных округов. 

Высший Арбитражный Суд РФ. 

 

6 2.2.3 Конституционный Суд РФ 

 

ЛЗ №5 Конституционный Суд РФ.  

Задачи и принципы деятельности, компетенция Конституционного 

Суда РФ. Состав и структура Конституционного Суда РФ 

2 

МОДУЛЬ 3 Правоохранительные органы, выходящие за рамки правоохранительной системы 

6 3.1.1 Прокуратура Российской 

Федерации 

 

ЛЗ № 6 Прокуратура. 

Понятие, система и структура органов прокуратуры. 

Следственный комитет при прокуратуре РФ. Кадры органов 

прокуратуры.  Задачи, функции и принципы организации 

деятельности органов прокуратуры. 

 

 



 

 

2.2.3  Практические занятия (семинары) 

№  

семестра 

Наименование модуля учебной дисциплины 

(раздела) 

Наименование семинарских занятий Всего 

часов 

1 2 3 4 

МОДУЛЬ 1. Система правоохранительных органов 

6 1.1.1 Понятие и признаки 

правоохранительных органов. 

 

ПЗ №1Общая характеристика системы правоохранительных 

органов. 

Понятие и признаки правоохранительных органов. Система 

правоохранительных органов. Нормативная база деятельности 

правоохранительных органов 

2 

МОДУЛЬ 2. Судебная власть в Российской Федерации 

6 2.1.1 Судебная система. 

 

ПЗ №2 Общая характеристика судебной системы 

Понятие, признаки судебной системы. Суд как орган судебной 

власти. Судебная система. Принципы правосудия. Правовой 

статус судьи. 

2 

6 2.2.1 Система судов общей 

юрисдикции. 

 

ПЗ №3 Суды общей юрисдикции 

Мировые судьи. Районный суд. Суды субъектов РФ. 

Верховный Суд РФ. Военные суды. 

2 

6 2.2.2 Система арбитражных судов РФ 

 

ПЗ №4 Характеристика системы арбитражных судов. 

         Задачи и принципы деятельности арбитражных судов. 

Арбитражные суды субъектов РФ. Арбитражные 

апелляционные суды. Федеральные арбитражные суды 

арбитражных округов. Высший Арбитражный Суд РФ. 

 

6 2.2.3 Конституционный Суд РФ 

 

ПЗ №5 Конституционный Суд РФ.  

Задачи и принципы деятельности, компетенция 

Конституционного Суда РФ. Состав и структура 

Конституционного Суда РФ 

2 

МОДУЛЬ 3 Правоохранительные органы, выходящие за рамки правоохранительной системы 

6 3.1.1 Прокуратура Российской 

Федерации 

 

ПЗ № 6 Прокуратура. 

Понятие, система и структура органов прокуратуры. 

Следственный комитет при прокуратуре РФ. Кадры органов 

прокуратуры.  Задачи, функции и принципы организации 

2 



 

 

деятельности органов прокуратуры. 

 

6 3.1.2  Органы внутренних дел РФ 

 

ПЗ №7 Органы внутренних дел 

Система органов внутренних дел. Полиция, ее задачи, 

структура и функции. Основные права и обязанности 

сотрудников полиции. Полицейские кадры. 

 

2 

6 3.1.3  Органы предварительного 

расследования 

 

ПЗ № 8 Органы предварительного расследования. 

Понятие и формы. Органы и должностные лица 

осуществляющие предварительное расследование. 

Следственный комитет при МВД РФ. Следственное 

управление при ГУВД (УВД) субъекта РФ. Следственный 

отдел при районном отделе (управлении) внутренних дел. 

 

 

6 3.1.4 Правоохранительные органы, 

обеспечивающие общую и экономическую 

безопасность Российской Федерации. 

 

ПЗ №9 Правоохранительные органы, обеспечивающие 

общую и экономическую безопасность российской 

Федерации. 

Органы ФСБ РФ. Органы внешней разведки РФ. 

Таможенные органы РФ. Федеральная служба 

государственной охраны. Федеральная служба РФ по 

контролю за оборотом наркотиков. 

 

2 

6 3.1.5 Адвокатура в РФ 

 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. 

Правовой статус адвоката. Система адвокатуры. 

Организация юридической помощи по уголовным делам. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 

Наименование модуля учебной дисциплины (раздела) Виды СРС Всего  

часов 

МОДУЛЬ 1. Система правоохранительных органов 

6 1.1.1 Понятие и признаки правоохранительных 

органов. 

Работа с нормативными актами, учебной 

литературой. 

2 

МОДУЛЬ 2. Судебная власть в Российской Федерации 

6 2.1.1 Судебная система. 

 

Работа с нормативными актами, учебной 

литературой 

2 

    

6 2.2.1 Система судов общей юрисдикции. 

 

Работа с нормативными актами, учебной 

литературой 

4 

6 2.2.2 Система арбитражных судов РФ 

 

Работа с нормативными актами, учебной 

литературой 

4 

6 2.2.3 Конституционный Суд РФ 

 

Работа с нормативными актами, учебной 

литературой 

4 

МОДУЛЬ 3 Правоохранительные органы, выходящие за рамки правоохранительной системы 

6 3.1.1 Прокуратура Российской Федерации 

 

Работа с нормативными актами, учебной 

литературой 

4 

6 3.1.2  Органы внутренних дел РФ 

 

Работа с нормативными актами, учебной 

литературой 

4 

6 3.1.3  Органы предварительного расследования Работа с нормативными актами, учебной 

литературой 

4 

6 3.1.4 Правоохранительные органы, обеспечивающие 

общую и экономическую безопасность Российской 

Федерации. 

Работа с нормативными актами, учебной 

литературой 

4 

6 3.1.5 Адвокатура в РФ 

 

Реферат, работа с нормативными актами и 

учебной литературой 

4 

ИТОГО часов в семестре: 36 

 



 

 

  

3.Образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 

 

Лекции 1 - 9 Лекция – визуализация 

(лекции -  презентация) 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 1,2 

Проблемный семинар, 

работа в малых группах 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 5 

Проблемный семинар, 

работа в малых группах 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 6 

Комментирование научной 

статьи,  

Групповое 

Семинарское занятие 

№ 7 
Круглый стол 

Групповое 

Лабораторное занятие 

№ 3,8 

Работа с документами с 

малых группах 
Групповое 

Семинарские занятия 

№ 9 

Работа с документами с 

малых группах 
Групповое 

  

 

 Занятия в интерактивной форме в объеме: 

    лекции    18 -  часов; 

 практические занятия     10  - часов. 

 

 



 

 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

модуля учебной дисциплины 

 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

 

 

6 

ВК Модуль 1. Система 

правоохранительных органов 3 

тестирование 10 2 

ТаТ  
Модуль 2. Судебная власть в 

Российской Федерации 
Контрольная работа 10 2 

Тат 

Модуль 3.Правоохранительные 

органы, выходящие за рамки 

правоохранительной системы 

Дидактическое тестирование 15 2 

6 ПраТ   Зачет  10 2 

 

 

 



 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не  предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов. 

 

1.Общая характеристика системы правоохранительных органов. Понятие и признаки 

правоохранительных органов. Система правоохранительных органов.  

2.Нормативная база деятельности правоохранительных органов: общая характеристика. 

3. Система органов внутренних дел. Полиция, ее задачи, структура и функции. 

4. Основные права и обязанности сотрудников полиции. Полицейские кадры 

5. Органы внутренних дел: понятие и формы. Органы и должностные лица осуществляющие 

предварительное расследование.  

6.Следственный комитет при МВД РФ. Следственное управление при ГУВД (УВД) субъекта 

РФ. Следственный отдел при районном отделе (управлении) внутренних дел. 

7. Общая характеристика судебной системы 

8. Правовой статус судьи. 

9. Суды общей юрисдикции 

10.Арбитражные суды РФ. 

11.Конституционный Суд РФ 

12.Прокуратура РФ 

13.Органы предварительного расследования. 

14. Органы ФСБ РФ.  

15.Органы внешней разведки РФ.  

16.Таможенные органы РФ.  

17.Федеральная служба государственной охраны. 

18.Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

19 Адвокатура РФ 

 

 

 4.4. Тесты текущего контроля 

Тест 1. 

 

1. Какой из представленных ниже судов относится к категории судов общей 

юрисдикции? 

а) Конституционный суд РФ; 

б) Московский городской суд; 

в) Конституционный (уставной) суд Республики Коми. 

 

2. Наибольшее количество гражданских и уголовных дел рассматривают: 

а) районные суды; 

б) областные и приравненные к ним суды; 

в) мировые судьи. 

 

3. Высшей инстанцией по гражданским и уголовным делам является: 

а) Конституционный суд РФ; 

б) Верховный суд РФ; 

в) Федеральное Собрание РФ; 

г) Президент РФ. 

 

4. Кто назначает на должности председателей военных судов? 

а) Председатель ВС РФ по представлению Председателя Военной коллегии ВС РФ; 



 

 

б) Президент РФ по представлению МО РФ, основанному на заключении Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ; 

в) Президент РФ по представлению Председателя ВС РФ, основанному на заключении 

Высшей квалификационной коллегии судей РФ. 

 

5. Кем создается конституционный (уставной) суд субъекта РФ? 

а) Председателем ВС РФ как структурное подразделение; 

б) Конституционным судом РФ; 

в) субъектом РФ. 

 

6. Каков состав районного суда? 

а) Председатель, судьи, народные заседатели; 

б) Председатель, мировые судьи, профессиональные судьи, народные заседатели; 

в) Председатель, судьи, народные и присяжные заседатели. 

 

7. Структурными подразделениями Верховного суда РФ являются: 

а) Конституционный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ, Военная коллегия ВС РФ; 

б) Судебная коллегия по уголовным делам, Судебная коллегия по гражданским делам, 

Военная коллегия ВС РФ, Пленум ВС РФ; 

в) Президиум ВС РФ, Пленум ВС РФ. 

 

8. В первой инстанции Верховный суд РФ: 

а) рассматривает уголовные дела по преступлениям, за которые предусмотрено наказание в 

виде смертной казни; 

б) не имеет предметной подсудности ни по гражданским, ни по уголовным делам; 

в) рассматривает уголовные и гражданские дела, отнесенные к подсудности ВС РФ, 

соответственно, УПК и ГПК. 

 

9. Какие дела подсудны мировому судье? 

а) гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции; 

б) уголовные дела, отнесенные УПК к его ведению; 

в) гражданские и арбитражные дела, в которых сумма иска не превышает 10 минимальных  

размеров оплаты труда. 

 

10. Где создаются военные суды? 

а) в каждой воинской части; 

б) в каждом субъекте РФ; 

в) по территориальному принципу, т. е. по месту дислокации войск и флотов. 

 

 

  Тест 2. 

 

1.Является ли принцип состязательности и равноправия сторон основным принципом 

деятельности арбитражных судов в РФ? 

а) не является; 

б) является; 

в) этот принцип является основным для судов общей юрисдикции. 

 

2. Кто назначает на должность Председателя Высшего арбитражного суда РФ? 

а) Председатель правительства РФ; 

б) Федеральное собрание РФ; 

в) Совет Федерации Федерального Собрания по представлению Президента РФ. 



 

 

 

3.Какой суд является высшим судебным органом по разрешению экономических споров? 

а) Верховный суд РФ; 

б) Высший арбитражный суд РФ; 

в) Конституционный суд РФ. 

 

4. Какие суды являются кассационной инстанцией для арбитражных судов субъектов РФ? 

а) Президиум Высшего арбитражного суда РФ; 

б) Пленум Верховного суда РФ; 

в) федеральные арбитражные суды округов РФ. 

 

5. В каком арбитражном суде можно рассматривать дело в апелляционном порядке? 

а) в Президиуме федерального арбитражного суда округа; 

б) в Судебной коллегии по рассмотрению споров, вытекающих из гражданских и иных 

правоотношений, Высшего Арбитражного суда РФ; 

в) в арбитражном суде субъекта Федерации. 

 

6. Кто утверждает Президиум федерального арбитражного суда округа? 

а) Президент РФ; 

б) Федеральное Собрание РФ; 

в) Пленум Высшего Арбитражного суда РФ. 

 

7. В каком законе определены виды экономических споров, которые рассматриваются в 

арбитражных судах? 

а) в Законе о судопроизводстве в РФ; 

б) в Законе об арбитражных судах в РФ. 

в) в Арбитражном процессуальном кодексе РФ. 

 

8. Определите, являются ли арбитражным судом РФ Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ: 

а) является; 

б) не является; 

в) МКАС относится к другим арбитражным органам. 

 

9. Назовите орган, решающий вопрос о прекращении полномочий судьи арбитражного суда: 

а) Пленум Высшего Арбитражного суда РФ; 

б) Председатель Высшего Арбитражного суда РФ; 

в) квалификационная коллегия судей арбитражных судов. 

 

10. Какие судебные органы входят в  систему арбитражных судов РФ? 

а) Верховный суд РФ, областные и районные суды; 

б) Высший арбитражный суд РФ, федеральные арбитражные суды округов РФ, арбитражные 

суды субъектов РФ; 

в) Конституционный суд РФ и уставные (конституционные) суды субъектов РФ. 

 

 

 4.4.1.Ключи к тестам (не приводится) 

. 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Тест 1.  

1. Какой орган правомочен рассматривать вопросы о соответствии законода 



 

 

тельства субъекта Российской Федерации Конституции (Уставу) субъекта Федерации? 

а) Президент (губернатор) субъекта Федерации; 

б) Законодательное собрание субъекта Федерации; 

в) Конституционный (уставный) суд. 

  

2.Каким законодательством регулируются вопросы об организации и деятельности 

конституционных (уставных) судов? 

а) только федеративным законодательством; 

б) только законодательством субъекта Федерации; 

в)Федеральным законодательством и законодательством субъекта Федерации. 

 

3.Может ли быть избрано судьей конституционного (уставного) суда субъекта Федерации  

лицо, не имеющее опыт работы по юридической специальности: 

а) нет, не может; 

б) да, может; 

в) да, если рекомендует его на эту должность Глава субъекта Федерации. 

 

4.Имеет ли право судья конституционного (уставного) суда субъекта Федерации заниматься  

политической деятельностью? 

а) имеет право; 

б) не имеет право; 

в) имеет право поддерживать политическую партию материально. 

 

5. Компетентен ли конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации 

рассматривать конкретные судебные дела? 

а) имеет правомочия рассматривать судебные дела; 

б) не имеет право рассматривать конкретные дела; 

в)конституционный (уставной) суд субъекта Федерации решает исключительно вопросы   

права. 

 

6.Каким законом определены полномочия мировых судей? 

а) Конституцией РФ, Конституциями и уставами субъектов РФ; 

б) Законом о судебной системе в РФ; 

в) Законом о мировых судьях. 

 

7.По какому принципу создаются судебные участки для мировых судей? 

а) по населенным пунктам (административно-территориальный принцип); 

б) исходя из численности населения районов, округов, городов; 

в) по районам республик, краев, областей, городов и округов. 

 

8.На какой срок может быть впервые избран мировой судья? 

 а) на срок не более 5 лет; 

б) на три года; 

в) на один год. 

 

9.Какой орган может приостановить и прекратить полномочия мирового судьи? 

 а) представительный орган субъекта Федерации; 

б) районный суд; 

в) квалификационная коллегия судей субъекта Федерации. 

 

10. Какой судебный орган является вышестоящим судом для мировых судей? 

а) Конституционный (уставной) суд субъекта Федерации; 



 

 

б) районный суд; 

в) Президиум областного и ему равного суда. 

 

11. Каким законодательством регулируются вопросы об организации и деятельности 

конституционных (уставных) судов? 

а) только федеративным законодательством; 

б) только законодательством субъекта Федерации; 

в)Федеральным законодательством и законодательством субъекта Федерации. 

 

12.Может ли быть избрано судьей конституционного (уставного) суда субъекта Федерации 

лицо, не имеющее опыт работы по юридической специальности: 

а) нет, не может; 

б) да, может; 

в) да, если рекомендует его на эту должность Глава субъекта Федерации. 

 

13.Имеет ли право судья конституционного (уставного) суда субъекта Федерации заниматься  

политической деятельностью? 

а) имеет право; 

б) не имеет право; 

в) имеет право поддерживать политическую партию материально. 

 

14.Компетентен ли конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации 

рассматривать конкретные судебные дела? 

а) имеет правомочия рассматривать судебные дела; 

б) не имеет право рассматривать конкретные дела; 

в) конституционный (уставной) суд субъекта Федерации решает исключительно вопросы 

права. 

 

15.Каким законом определены полномочия мировых судей? 

а) Конституцией РФ, Конституциями и уставами субъектов РФ; 

б) Законом о судебной системе в РФ; 

в) Законом о мировых судьях. 

 

16.По какому принципу создаются судебные участки для мировых судей? 

а) по населенным пунктам (административно-территориальный принцип); 

б) исходя из численности населения районов, округов, городов; 

в) по районам республик, краев, областей, городов и округов. 

 

17.На какой срок может быть впервые избран мировой судья? 

а) на срок не более 5 лет; 

б) на три года; 

в) на один год. 

 

18.Какой орган может приостановить и прекратить полномочия мирового судьи? 

 а) представительный орган субъекта Федерации; 

б) районный суд; 

в) квалификационная коллегия судей субъекта Федерации. 

 

19. Какой судебный орган является вышестоящим судом для мировых судей? 

а) Конституционный (уставной) суд субъекта Федерации; 

б) районный суд; 

в) Президиум областного и ему равного суда. 



 

 

Тест 2.  

 1.Какова основная функция органов прокуратуры? 

а) осуществление правосудия по уголовным и гражданским делам; 

б) осуществление прокурорского надзора; 

в) выполнение нотариальных действий. 

 

2.Каков срок полномочий Генерального прокурора РФ? 

а) пожизненно; 

б) десять лет; 

в) пять лет. 

 

3.Кто назначает на должность Генерального прокурора РФ? 

а) Совет Федерации; 

б) Государственная дума РФ; 

в) Президиум Верховного суда РФ. 

 

4.Каковы формы участия прокурора в рассмотрении судебных дел? 

а) участвует в качестве общественного обвинителя; 

б) участвует в качестве государственного обвинителя; 

в) участвует в качестве общественного или государственного обвинителя. 

 

5.Какие требования предъявляются к лицам, назначаемым на должность прокуроров или  

следователей? 

а) гражданин РФ, имеющий среднее юридическое образование и стаж работы в органах 

прокуратуры не менее 3-ех лет; 

б) гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, отслуживший в Вооруженных 

Силах РФ; 

в) Гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, способный по состоянию  

здоровья выполнять возлагаемые на него обязанности. 

 

6.Кто назначает на должности военных прокуроров? 

а) только Генеральный прокурор РФ; 

б) только Главный Военный прокурор РФ; 

в) Генеральный прокурор РФ и, в предусмотренных законом случаях, Главный Военный  

прокурор РФ. 

 

7.Кто назначает и освобождает от должности следователей и их помощников прокуратур 

городов и районов? 

а) Генеральный прокуроров РФ; 

б) Заместители Генерального прокурора РФ; 

в) Прокурор субъекта Российской Федерации. 

 

8.Кто имеет право привлекать к дисциплинарной ответственности работников прокуратуры  

города и района? 

а) только Генеральный прокурор РФ; 

б) только прокурор субъекта РФ; 

в) прокурор субъекта РФ, прокурор города и района. 

 

9. Кто имеет право поощрять работников прокуратуры в виде награждения нагрудным знаком 

«Почетный работник прокуратуры РФ»? 

а) Президент РФ; 

б) Председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ; 



 

 

в) Генеральный прокурор РФ. 

 

10. На каких принципах организована и функционирует система органов прокуратуры в 

Российской Федерации? 

а) на базе законности, независимости, субординации, гласности; 

б) на базе централизации, гласности, субординации, законности; 

в) на базе независимости, законности, гласности, централизации. 

 

4.5.1.Ключи к тестам (не приводится) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий   

Входной контроль 

Вариант 1. 

Заполните таблицу:  

Прокуратура в Российской Федерации является единой федеральной централизованной 

системой органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции и исполнением законов. 

  Полномочия  Назначается на 

должность 

Освобождается от 

должности 

Генеральный 

прокурор РФ 

   

Прокурор субъекта 

РФ 

   

Прокурор района    

Прокурор 

специализированной 

прокуратуры 

   

 

  

Вариант 2. 

 

1. Понятие органов по выявлению и расследованию преступлений. 

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их полномочия. 

3. Органы внутренних дел и иные органы дознания, их полномочия. 

4. Органы предварительного следствия и их полномочия. 

5. Права и обязанности дознавателя. 

6. Права и обязанности следователя, его процессуальная самостоятельность 

 

 

4.7. Вопросы коллоквиума 

 

Коллоквиум 1.  

 Вариант 1. 

 

1. Дайте понятие конституционного контроля (надзора). 

2. Основные принципы организации и деятельности Конституционного суда РФ. 

3. Каков состав и порядок формирования палат Конституционного суда РФ? 

4. Каковы полномочия пленарных заседаний Конституционного суда РФ? 

5. Назовите порядок избирателя Председателя, его заместителя и судьи, Секретаря и их 

организационные полномочия. 

6. Назовите состав и основные задачи аппарата Конституционного суда РФ. 

7. Какие виды решений принимает Конституционный суд РФ? 



 

 

8. Определите круг вопросов, по которым должны выполняться итоговые решения 

(заключения). 

9. Охарактеризуйте юридическое значение постановлений, заключений и определений 

Конституционного суда РФ, основные правила их оформления. 

10. Назовите виды обращений органов, должностных лиц и граждан в Конституционный 

суд РФ. 

11. Укажите сроки рассмотрения в Конституционном суде РФ запросов, ходатайств, жалоб. 

 

 

         Вариант 2 . 

 

1.Арбитражные суды, их место и роль в судебной системе РФ. 

2. Подсистема арбитражных судов РФ. 

3. Состав и полномочия арбитражных судов субъектов РФ. 

4. Порядок образования, структура и полномочия федеральных арбитражных судов 

округов. 

5. Структура и полномочия Высшего арбитражного суда РФ. 

6. Порядок назначения на должность судей арбитражных судов. 

 

 

Коллоквиум 2  

Вариант 1. 

 

1. Назвать состав и порядок формирования районных судов. 

2. Каковы полномочия районного суда? 

3. Что такое учебное, гражданское дело и дело об административном правонарушении? 

4. Назовите случай коллегиального и единоличного рассмотрения судебных дел. 

5. Каковы полномочия председателя районного суда? 

6. Расскажите об организации работ в районном суде. 

7. Расскажите порядок подбора кандидатов и назначения на должность судей судов общей 

юрисдикции. 

8. Назовите состав судов общей юрисдикции второго звена. 

9. Назовите полномочия судебных коллегий судов общей юрисдикции второго   звена. 

10. Назовите полномочия президиума судов общей юрисдикции второго звена. 

11. Как организуется и какие должности есть в аппарате судов общей юрисдикции второго 

звена? 

12. Опишите систему военных судов. 

13. Расскажите о полномочиях военных судов различных звеньев. 

14. Как разграничивается подсудность военных судов различных звеньев? 

 

Вариант 2.  

 

1. Понятие и основные признаки судебной власти. 

2. Суд как орган судебной власти. 

3. Понятие правосудия и его свойства. 

4. Судебная система Российской Федерации. 

5. Подсистемы судебной власти. 

6. Понятие звена судебной системы. 

7. Понятие и виды судебной инстанции. 

 

 

 



 

 

4.8. Список  вопросов к зачету . 

 

 

1. Понятие, признаки и функции правоохранительных органов. 

2. Понятие и основные признаки судебной власти, ее соотношение с законодательной и 

исполнительной властью. 

3. Судебная система Российской Федерации: понятие, звенья судебной системы, 

федеральные суды и суды субъектов. 

4. Система судов общей юрисдикции и их характеристика. 

5. Институт мировых судей. Полномочия мировых судей. 

6. Конституционный суд Российской Федерации, организация и принципы деятельности; 

соотношение с конституционными (уставными) судами субъектов РФ. 

7. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

8. Районный суд как основное звено системы судов общей юрисдикции. Полномочия 

районного суда. 

9. Суды среднего звена: виды, состав, структура, полномочия. 

10. Верховный суд РФ: состав, структура, полномочия. 

11. Полномочия Пленума и Президиума Верховного суда. 

12. Общая характеристика системы арбитражных судов. 

13. Понятие правового статуса судей Российской Федерации. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должности судей. 

14. Основания приостановления и прекращения полномочий судьи. 

15. Система органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и их 

полномочия. 

16. Органы внутренних дел: система и функции. 

17. Криминальная полиция: система и полномочия. 

18. Полиция общественной безопасности, ее права и обязанности. 

19. Система органов прокуратуры, виды специализированных  прокуратур. 

20. Сущность и задачи прокурорского надзора. 

21. Следственный комитет при прокуратуре РФ: принципы построения, функции, 

соотношение с надзирающими органами прокуратуры. 

22. Система органов предварительного следствия и дознания. 

23. Министерство юстиции: структура и функции. 

24. Служба судебных приставов Министерства юстиции: структура и полномочия. 

25. Функции нотариата. 

26. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. 

27. Функции нотариальной палаты. 

28. Функции частного нотариуса. Специфика деятельности частного нотариуса. 

29. Адвокатура: понятие и принципы организации деятельности адвокатуры. 

30. Правовой статус адвоката. Содержание адвокатской тайны. 

 

 

 



 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Правоохранительные 

органы 

Поляков М.П., 

Федулов А.В. 

М, 2014 

всех 

6 

www.biblioclub\ru - 

Университетская 

библиотека онлайн 

- 

2 Правоохранительные 

органы: Учебное пособие. 

— 2-e изд.  

Романовский Г.Б., 

Романовская О.В. 

М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-

М, 2013 

всех www.biblioclub\ru - 

Университетская 

библиотека онлайн 

- 

3 Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации: учебник 

 А.В. Ендольцевой,  

О.В. Химичевой, 

 Г.Б. Мирзоева 

ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и 

право • 2013 

год  

всех www.biblioclub\ru - 

Университетская 

библиотека онлайн 

- 

4 Правоохранительные 

органы России : учебник  

В. П. Божьев М. : 

Издательство 

Юрайт ; ИД 

Юрайт, 2015 

всех www.biblioclub\ru - 

Университетская 

библиотека онлайн 

- 

5 Оперативно-розыскная 

деятельность: учебник 

И.А. Климова Юнити-

Дана 2014 г 

всех www.biblioclub\ru - 

Университетская 

библиотека онлайн 

- 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub/ru
http://www.biblioclub/ru
http://www.knigafund.ru/books/171721
http://www.knigafund.ru/books/171721
http://www.knigafund.ru/books/171721
http://www.knigafund.ru/authors/29432
http://www.knigafund.ru/authors/29433
http://www.knigafund.ru/authors/29434
http://www.biblioclub/ru
http://www.biblioclub/ru
http://www.knigafund.ru/authors/30122
http://www.biblioclub/ru


 

 

5.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 История прокуратуры России. 

Историко-правовой анализ: 

учебное пособие 

А.Г. 

Звягинцева 

Юнити-Дана 2012 

г 
всех 

6 

www.biblioclub\ru 

- Университетская 

библиотека 

онлайн 

- 

2 История судебной системы 

России: учебное пособие 

 

Смыкалин А.С. 

 

ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и 

право 2012 г.  

 

всех 

www.biblioclub\ru 

- Университетская 

библиотека 

онлайн 

- 

3 Адвокатура в России: учебное 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» 

Н.Д. 

Эриашвили,  

 Г.Б. Мирзоева 

 

ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и 

право 2012 г.  

 

всех 

www.biblioclub\ru 

- Университетская 

библиотека 

онлайн 

- 

4 Прокурорский надзор: учебное 

пособие 

 

Ф.К. 

Зиннурова,  

В.Н. 

Григорьева 

 

ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и 

право 2012 г. 

 

всех 

www.biblioclub\ru 

- Университетская 

библиотека 

онлайн 

- 

5 Судебные документы: Все 

основные виды исков и других 

судебных документов. 

Комментарии ко всем формам 

документов. —  

 М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 

2013 

всех 
www.biblioclub\ru 

- Университетская 

библиотека 

онлайн 

- 

http://www.knigafund.ru/authors/28455
http://www.knigafund.ru/authors/28455
http://www.biblioclub/ru
http://www.knigafund.ru/authors/28459
http://www.biblioclub/ru
http://www.knigafund.ru/authors/28612
http://www.knigafund.ru/authors/28612
http://www.knigafund.ru/authors/31048
http://www.knigafund.ru/authors/31048
http://www.biblioclub/ru
http://www.knigafund.ru/authors/28796
http://www.knigafund.ru/authors/28796
http://www.knigafund.ru/authors/28797
http://www.knigafund.ru/authors/28797
http://www.biblioclub/ru
http://www.biblioclub/ru


 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

интернет  сайты: 

: 

   http://www.pravo.vuzlib.su 

http://www.juristlib.ru 

http://www.law.edu.ru 

http://ex-jure.ru 

http://base.consultant.ru 

http://www.garant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок 

действия  
Расчетная Обучающая 

Контролирующ

ая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3 Office Professional Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 

2017 

1-3 Office Professional Plus: 

PowerPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

1-3 Office Professional Plus: 

Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 

 

Подготовка к практическим 

и лабораторным занятиям 
Ворошилова О.Н. 

Правоохранительные 

органы 

РО и ОП АЧИИ 

ФГБОУ ВПО "Донской 

государственный      

 аграрный  

университет", 

Зерноград, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории 

 

- лекционные: 1-310, 1-02, 2-450, 2-451 (Стандартное оборудованные  для проведения 

ММ-лекций) 

- для практических занятий: 1-202 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный 

экран.) 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

ауд. 1-202 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран.) 

  

6.3. Специализированное оборудование 

 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций  (Видеопроектор, монитор, 

системный блок,  настенный экран.) 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям: высший конституционный суд, 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 

России), Суды общей юрисдикции,  Судопроизводство, Следственные 

изоляторы , протокол, санкция, протест прокурора,  презумпция 

невиновности, предварительное следствие,  правоохранительные 

органы,  санкция. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Работа с учебным  пособием 
«Правоохранительные органы». 

Лабораторные 

занятия 
Работа с учебным пособием «Правоохранительные органы». 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам коллоквиума 1 и 2.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  

Интернет-ресурсы). 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

С3.В.ОД.1  Правоохранительные органы 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


