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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
 компетенции 

Результаты освоения ОП (содержа-
ние компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-8 Способность принимать 
оптимальные организационно-
управленческие решения 

знает понятие и виды организационно-
управленческих решений;  
умеет принимать организационные реше-
ния о порядке поведения в конкретных 
профессиональных ситуациях; 
владеет навыками принятия организацион-
но-управленческих решений в повседнев-
ной профессиональной деятельности 

ПК-24 Способность принимать 
оптимальные управленческие 
решения 

знает понятие и виды управленческих ре-
шений;  
умеет принимать решения о порядке пове-
дения в конкретных профессиональных си-
туациях; 
владеет навыками принятия решений в по-
вседневной профессиональной деятельно-
сти 

ПК-25 Способность организовать ра-
боту малого коллектива ис-
полнителей, планировать и 
организовывать служебную 
деятельность исполнителей, 
осуществлять контроль и учет 
ее результатов 

знает понятие и методы управленческой 
деятельности; 
умеет разрабатывать планирующую и от-
четную документацию;  
владеет навыками организации служебной 
деятельности 

ПК-26 Способность осуществлять 
свою профессиональную дея-
тельность во взаимодействии с 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов, представи-
телями государственных орга-
нов, органов местного само-
управления, общественных 
объединений, с муниципаль-
ными органами охраны обще-
ственного порядка, граждана-
ми, средствами массовой ин-
формации 

знает систему органов государственной 
власти, правоохранительных органов в Рос-
сийской Федерации, виды органов местного 
самоуправления, общественных объедине-
ний; 
умеет определять компетенцию органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой инфор-
мации; 
владеет навыками осуществления профес-
сиональной деятельности во взаимодейст-
вии с другими государственными органами, 
органами местного самоуправления, с му-
ниципальными органами охраны общест-
венного порядка 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Учебная дисциплина «Основы управления в правоохранительных органах» 
относится к базовой части блока 1 в соответствии с ФГОС ВО по специально-
сти 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», и изучается на третьем курсе 
в шестом семестре (очная форма обучения), и на втором курсе в третьем семе-
стре (заочная форма обучения).  



5 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающийся должен иметь 
твердые познания, полученных в ходе изучения дисциплин «Теория государст-
ва и права», «Административное право», «Правоохранительные органы», а 
также: 
Знать: – понятие правоотношения, его структуру, основные понятия теории 

правоотношений; 
– систему государственных органов управления в т.ч. систему правоохранитель-
ных органов. 

Уметь: – анализировать жизненные ситуации;  
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
– правильно составлять и оформлять юридические документы; 
– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
с законом. 

Владеть: – навыками юридической терминологии; 
– толкованиями и применения норм права; 
– навыками работы с правовыми актами;  
– навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
– навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 
актами; 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Основы управления в правоохрани-
тельных органах» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план 
Очная форма обучения, специализация – воспитательно-правовая, 

специализация – обеспечение безопасности  
в уголовно-исполнительной системе 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п / п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

но
м

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 
П

ра
кт

ич
е-

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 
Д

р.
 в

ид
ы

 
за

ня
ти

й 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

1 Понятие социального управления. Сущность и со-
держание учебной дисциплины «Основы управления 
в правоохранительных органах» 

8 4 2 2   4 

2 Организация системы управления в правоохрани-
тельных органах 

12 6 2 2 2  6 

3 Методы управления в правоохранительных органах 12 6 2 2 2  6 
4 Функции управления в правоохранительных органах 20 10 2 2 4  8 
5 Система информационно-аналитического обеспече-

ния управления в правоохранительных органах 
8 4 2 2 2  6 

6 Основы научной организации труда 8 4 2  2  4 
7 Управление кадрами в правоохранительных органах. 

Социально-психологические аспекты управления. 
14 6 2 2 2  8 

8 Принятие и организация исполнения управленческих 12 8 2 2 4  4 
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решений в правоохранительных органах 
9 Управление правоохранительными органами при ос-

ложнении оперативной обстановки, в особых услови-
ях и чрезвычайных ситуациях 

14 6 2 2 2  8 

 Итого 108 54 18 16 20  54 
 Форма контроля: экзамен 

 
Заочная форма обучения 

специализация: воспитательно-правовая 
Контактная работа с препода-

вателем: 

№  
п/п 

Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

-
но

м
у 

пл
ан

у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
р.

 в
ид

ы
  

за
ня

ти
й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
а-

бо
та

 

1 Понятие социального управления. Сущность 
и содержание учебной дисциплины «Основы 
управления в правоохранительных органах» 

8 2 2    6 

2 Организация системы управления в правоох-
ранительных органах 

12 2 2    10 

3 Методы управления в правоохранительных 
органах 

12 2  2   10 

4 Функции управления в правоохранительных 
органах 

20 2  2   18 

5 Система информационно-аналитического 
обеспечения управления в правоохранитель-
ных органах 

8      8 

6 Основы научной организации труда 8      8 
7 Управление кадрами в правоохранительных 

органах. Социально-психологические аспекты 
управления. 

14 2   2  12 

8 Принятие и организация исполнения управ-
ленческих решений в правоохранительных 
органах 

12 2   2  10 

9 Управление правоохранительными органами 
при осложнении оперативной обстановки, в 
особых условиях и чрезвычайных ситуациях 

14      14 

 Всего по дисциплине: 108 12 4 4 4  96 
 Форма контроля: контрольная работа, зачет, экзамен 

(с набора 2017 г.) 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Понятие социального управления. Сущность и содержание учеб-

ной дисциплины «Основы управления в правоохранительных органах» 
Понятие социального управления. Виды социального управления. Управ-

ление государством и управление обществом. Компетенция органа управления. 
Элементы социальной системы. Внешняя и внутренняя сферы социальных 

систем. 
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Понятие целей и задач управления и их виды. Классификация целей. При-
знаки и принципы управления. Управленческий цикл социального управления. 
Субъективный фактор в социальном управлении. Основные элементы системы 
управления. 

Предмет науки социального управления. Закономерности управления и их 
разновидности. Задачи науки социального управления. Методы науки социаль-
ного управления. Содержание науки управления. Основные категории науки 
социального управления. Комплексность социального управления. Становление 
и развитие науки социального управления в России. 

Предмет, задачи и система курса «Основы управления в правоохранитель-
ных органах».  

 
Тема 2. Организация системы управления в правоохранительных органах 
Требования к организации систем (детерминированность элементов, дина-

мичность системы, наличие в системе управляющего параметра, наличие в сис-
теме усилительного свойства). 

Основные цели и задачи систем управления в правоохранительной сфере. 
Детализация целей и функций. Функции структурных подразделений. Значение 
штабной функции в управлении. 

Организационная структура правоохранительных органов. Типы организа-
ции управления (линейный, функциональный, линейно-функциональный), их 
достоинства и недостатки. 

Факторы, влияющие на функционирование правоохранительных органов 
(внутренние, внешние). Географический (территориальный), ведомственный, 
информационный (смысловой), психологический и организационный, юриди-
ческий (правовой), экономический барьеры, затрудняющие прохождение и ис-
полнение команд управления. 

Организационная структура Федеральной службы исполнения наказаний, 
исправительных учреждений. Факторы, влияющие на функционирование УИС. 

 
Тема 3. Методы управления в правоохранительных органах 
Роль положений, инструкций, приказов, распоряжений, решений как мето-

дов организационно-распорядительного административного воздействия на 
управляемую систему правоохранительных органов, ее элементы, отдельных 
лиц. Инструктаж как разновидность метода управления и его элементы. Про-
блемы реализации руководителями правоохранительных органов различных 
методов управления, направленных на эффективность деятельности. Роль мо-
тивации персонала в обеспечении и достижения целей управления в правоохра-
нительной сфере. 

Комплексное использование методов. Взаимосвязь методов управления и 
управленческих решений. Выбор методов управления при решении конкретных за-
дач правоохранительной деятельности. Формы выражения методов управления. 

Специфика применения методов управления в деятельности УИС. Моти-
вация служебной деятельности персонала уголовно-исполнительной системы. 
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Тема 4. Функции управления в правоохранительных органах 
Понятие и содержание функций управления. Их классификация (общие, 

основные, обеспечивающие). 
Детализация целей и функций.  
Учет, анализ, прогнозирование, планирование, регулирование, организа-

ция, контроль, оценка деятельности, как основополагающие функции управле-
ния. Специфика их применения в деятельности правоохранительных органов. 

Планирование: требования, предъявляемые к планам и процесс их разра-
ботки. 

Контроль. Виды контроля. Требования, предъявляемые к контролю в 
управленческой деятельности правоохранительных органов. 

Оценка эффективности деятельности: понятие эффективности, субъекты 
оценки эффективности деятельности в правоохранительных органах. 

Особенности применения основных функций управления в деятельности 
УИС: нормативное и организационное обеспечение. 

 
Тема 5. Система информационно-аналитического обеспечения управ-

ления в правоохранительных органах 
Понятие информации. Информационный характер процессов управления. По-

нятие системы информации. Основные виды информации, используемой в управ-
ленческой деятельности правоохранительных органов, источники ее поступления и 
основания классификации. Требования, предъявляемые к информации. 

Понятие и задачи информационного обеспечения управления в правоохра-
нительных органах. Факторы, определяющие характер информационных по-
требностей служб, подразделений и сотрудников правоохранительных органов. 

Содержание, цели и основные направления аналитической работы в право-
охранительных органах. Требования, предъявляемые к аналитической работе. 
Понятие и основные компоненты оперативной обстановки как объекта ком-
плексного анализа. 

Общая методика осуществления аналитической работы. Методика ком-
плексного анализа оперативной обстановки и отдельных ее компонентов. Ме-
тодика частного анализа. Методика прогнозирования.  

Организационное обеспечение аналитической работы. Организационно-
инспекторские (штабные) аппараты правоохранительных органов и их функции 
по осуществлению аналитической работы.  

Особенности информационно-аналитического обеспечения управления в 
учреждениях и органах УИС. 

 
Тема 6. Основы научной организации труда 
Понятие, задачи и принципы организации труда в правоохранительных ор-

ганах. Управленческий труд, его особенности. Предмет труда, объект труда и 
продукт труда. 

Основные направления организации труда. Особенности труда сотрудни-
ков правоохранительных органов. Организация рабочего места и рациональное 
использование рабочего времени сотрудниками. 
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Понятие и содержание рационализации трудовых процессов. Организаци-
онно-тактическое направление рационализации трудовых процессов сотрудни-
ков: совершенствование технологии работы с документами, систематизация но-
сителей информации, упорядочение системы ее хранения и поиска, рациональ-
ная организация проведения совещаний, инструктажей, алгоритмизация от-
дельных видов деятельности.  

Средства составления, размножения, хранения, поиска и обработки докумен-
тов, средства сигнальной информации и связи, персональные компьютеры и др. 

Возможности и особенности использования средств оргтехники в деятель-
ности. Организация и оборудование рабочих мест различных категорий со-
трудников. 

Особенности организации труда персонала основных структурных подраз-
делений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

 
Тема 7. Управление кадрами в правоохранительных органах. Соци-

ально-психологические аспекты управления 
Кадры правоохранительных органов: понятие, структура. Соотношение 

понятий «кадры», «персонал», «работники» УИС. Требования, предъявляемые 
к кадрам УИС. 

Основные направления деятельности по управлению персоналом УИС: 
подбор и отбор, расстановка, организация прохождения службы, переподготов-
ка и повышение квалификации персонала УИС. 

Стили руководства, психологические типы руководителей. 
Причины и условия конфликтов в коллективах сотрудников УИС. Особен-

ности управления конфликтами.  
 
Тема 8. Принятие и организация исполнения управленческих реше-

ний в правоохранительных органах 
Понятие и содержание управленческого решения. Его признаки. Виды 

управленческих решений, принимаемых в правоохранительных органах. Субъ-
екты подготовки и принятия решений. Основные требования, предъявляемые к 
управленческим решениям. 

Стадии подготовки и принятия решений. Планирование, виды планов и их 
структура. Организация и методика планирования. Особенности принятия ре-
шений в условиях неопределенности и риска. 

Специфика принятия управленческих решений в уголовно-исполнительной 
системе. Особенности принятия решений в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств. 

Понятие и значение стадии организации исполнения управленческих ре-
шений. Основные элементы процесса организации исполнения управленческих 
решений. Система контроля. Его виды и формы. Обеспечение деятельности ис-
полнителей. Регулирование и коррегирование в процессе организации исполне-
ния управленческих решений в правоохранительной сфере. 
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Организация контроля за деятельностью уголовно-исполнительной систе-
мы. Субъекты, формы и методы контроля. Контроль за исполнительской дис-
циплиной в УИС. 

 

Тема 9. Управление правоохранительными органами при осложнении 
оперативной обстановки, в особых условиях и чрезвычайных ситуациях 

Понятие, классификация явлений, вызывающих особые условия деятель-
ности правоохранительных органов. 

Основные характеристики и факторы, обуславливающие чрезвычайные си-
туации: социальные, природные, техногенные. 

Правовые основы деятельности правоохранительных органов в особых и 
чрезвычайных условиях и чрезвычайных ситуациях. 

Организация управления правоохранительными органами в особых условиях. 
Задачи, функции, организационная структура оперативных штабов право-

охранительных органов. 
Специфика функционирования учреждений и органов УИС в особых и 

чрезвычайных условиях и чрезвычайных ситуациях. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Основы управления в правоохра-
нительных органах» предполагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-
нально планировать подготовку к занятиям. Особенности проведения занятий и 
организации подготовки к ним. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-
щаются важнейшие достижения дисциплины «Основы управления в правоох-
ранительных органах»; показывается роль изучаемого предмета для практики; 
его связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопро-
сы; разоблачаются ложные, антинаучные теории и взгляды. 

Лекция является одним из важнейших видов учебных занятий и составляет 
основу теоретической подготовки обучающихся. Ее цель – дать систематизиро-
ванные основы научных знаний по учебной дисциплине (модулю), акцентиро-
вав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы. Лекция должна 
стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, способ-
ствовать формированию их творческого мышления, поэтому к лекциям требу-
ется готовиться не только преподавателям, но и обучающимся.  

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 
начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-
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правлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный 
труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к семинарским заняти-
ям, зачетам и экзаменам. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-

воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-
ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 
в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 
за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 
это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-
политических явлений. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомен-
дуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бе-
сед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно. 
Только тогда можно считать себя достаточно твердым в своих убеждениях и 
достаточно успешно отстаивать их. 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию 

Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсуждение 
под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; 
желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинар-
ских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески ана-
лизировать изучаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. 
На ней под руководством преподавателя обущающиеся просматривают план 
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семинарского занятия, одновременно получают методические советы о том, как 
лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей по 
необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над пер-
воисточниками – их изучением и конспектированием. При этом очень важно 
помнить, что большие по объему работы надо начинать конспектировать задол-
го до семинара, то есть сразу после рекомендаций преподавателя. 

Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 
на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 
Удобнее это проделывать на отдельных листах тетради, на каждом из которых 
написано по одному вопросу темы (плана). Особенно это удобно при изучении 
нескольких источников. Тогда против каждого вопроса выписываются основ-
ные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся могут использовать 
литературу, неуказанную в списке, но имеющую отношение к изучаемой теме. 
Для поиска литературы можно использовать:  

1. Фонды библиотеки Вологодского института права и экономики ФСИН 
России. 

2. Фонды Вологодской областной библиотеки им. В.И. Бабушкина. 
3. Информационные справочно-правовые системы: 
– справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 
– информационно-справочная система «Гарант». 
4. Электронные библиотечные системы: 
– автоматизированная информационная библиотечная система MARK-

SQL, MARQ-SQL Internet – предоставляет возможность удаленного доступа к 
полнотекстовой базе изданий ВИПЭ ФСИН России, к электронному каталогу 
библиотечного фонда института (фонды учебной учебно-методической, худо-
жественной литературы, статьи из периодических изданий и сборников науч-
ных статей) (http://93.187.152.186/marc/Default.asp); 

– электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – ресурс, включаю-
щий в себя электронные версии книг ООО «Научно-издательский центр  
ИНФРА-М» по естественным и гуманитарным наукам (http://znanium.com/); 

– виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (ФГБУ Российская госу-
дарственная библиотека) – позволяет получить доступ к полнотекстовым авто-
рефератам и диссертациям в электронном виде (http://www.rsl.ru/); 

– научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – ресурс, включающий в 
себя электронные версии статей из периодических издании ООО «Научная 
электронная библиотека» (http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

– электронная библиотека ЛАНЬ – ресурс, включающий в себя электрон-
ные версии книг издательства «Лань», других ведущих издательств учебной 
литературы, электронные версии периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам (https://e.lanbook.com/). 
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Используя для подготовки к семинару учебную литературу, следует обра-
щать внимание на нормативные правовые акты, на которые делается сноска. 
Указанные в литературе нормативные правовые акты, необходимо найти, и оз-
накомится с ними, так как в учебнике может быть использована старая редак-
ция. При подготовке к семинару нужно использовать несколько источников, 
что позволит сравнить точки зрения различных ученых на ту или иную пробле-
му, и выразить свое мнение. Работая с конспектом, выпишите наиболее про-
блемные на ваш взгляд вопросы, чтобы обсудить их на семинаре.  

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать 
работу законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения 
материала в источниках и выписки из различных источников разобщены. Те-
перь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную 
систему. 

Для лучшего усвоения и закрепления изученного на семинарских занятиях 
материала обучающимся предлагается самостоятельно решить практические 
задания, задачи и ответить на вопросы по темам. В целях более полного усвое-
ния материала можно подготовить схемы и изобразить их на доске или пред-
ставить в виде рисунка или схемы. Если в ходе подготовки к семинарскому за-
нятию у обучающегося возникают затруднения по отдельным вопросам, то не-
обходимо обратиться к преподавателю за консультацией. 

Семинарские занятия незаменимы, потому что они являются школой овла-
дения искусством речи. Юристы должны владеть искусством оратора, уметь 
публично, свободно, аргументировано и ярко излагать мысли, опровергать до-
воды «другой стороны» (дискутировать).  

Изучив весь материал, постарайтесь ответить на контрольные вопросы  
по теме.  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 
лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, 
обратив особое внимание на основные понятие темы.  

Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы 
обучающегося по дисциплине «Основы управления в правоохранительных ор-
ганах», способствует развитию аналитического мышления, готовит к дальней-
шей работе по оценке юридических ситуаций в различных сферах деятельности 
правоохранительных органов.  

Основными задачами практических занятий являются: 
– развитие навыков поиска научной и правовой информации, необходимой 

для изучения основ управления в правоохранительных органах, и реализации 
правовых норм в области управления правоохранительными органами;  

– развитие навыков творческого осмысления изучаемого материала, выра-
ботки собственного мнения по изучаемым вопросам основ управления в право-
охранительных органах; 

– привитие способностей, применения и реализации основных положений 
управления в правоохранительных органах, в выработке навыков по подготов-
ке, принятию, организации исполнения основных управленческих решений, со-
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вершения действий и оформления управленческих документов в соответствии с 
правовыми актами; 

– привитие способностей анализа различных ситуаций возникающих при 
реализации управленческих функций в правоохранительных органах, выявле-
ния проблем, причин и условий их возникновения, разработки предложений по 
их устранению; 

– привитие способностей выявления нарушений в действиях конкретных 
участников управленческой деятельности положениям, нормативно-правовым 
актам, ведомственным приказам, инструкциям и положениям, регулирующих 
вопросы управленческой деятельности в правоохранительных органах. 

По теме практического занятия предлагается решить задачи (задания), ко-
торые подобраны с учетом конкретных ситуаций, из практики реализации 
управленческих функций в правоохранительных органах. 

Приступая к подготовке к практическим занятиям, следует уяснить теоре-
тические вопросы, изучить соответствующие нормативно-правовые акты, как 
общего, так и специального действия.  

При решении задачи (задания) обучающемцся необходимо: 
1. Определить сферу и содержание правоотношения;  
2. Найти необходимые правовые нормы, уяснить их смысл; 
3. Применить правовые нормы к конкретным правоотношениям; 
4. Четко ответить на поставленные вопросы со ссылкой на нормативные 

источники и специальную литературу. 
Для контроля полученных знаний учебным планом предусматривается 

проведение экзамена по всему курсу.  
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, проводимый с 
целью подготовки обучающихся к последующим занятиям, формирования у 
них навыков самостоятельной подготовки к учебным занятиям. Самостоятель-
ная работа осуществляется без непосредственного участия преподавателя и на-
правлена на решение следующих задач: развитие логического мышления; при-
обретение навыков работы с различными источниками; приобретение навыков 
анализа практических ситуаций, толкования и применения норм права; форми-
рование способности принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; развитие и совершенствование способностей к 
диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обос-
нованию собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  
– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной ли-

тературы; 
– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 

объяснить; 
– конспектирование различных материалов и научной литературы; 
– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 
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Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 
1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 
2. Повторение лекционного материала. 
3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-

вых актов по рассматриваемой теме. 
4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 
5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 
6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 
7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с исполь-

зованием необходимых источников. 
 
Особенности изучения дисциплины на заочной форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу «Осно-

вы управления в правоохранительных органах» слушатели, обучающиеся по 
заочной форме обучения в Вологодском институте права и экономики ФСИН 
России, выполняют контрольную работу, которая является основанием для до-
пуска к экзамену по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Основы управления в правоохранительных ор-
ганах» в форме заочного обучения для обучающегося предусмотрено не такое 
значительное число контактных занятий с преподавателем, как при очном обу-
чении, в связи с этим, возрастает роль и значение самостоятельной работы обу-
чающегося в усвоении учебного материала. Одним из элементов фонда оценоч-
ных средств при проверке знаний обучающимся является контрольно-
проверочная работа.  

Контрольно-проверочная работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 
обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения навыков самостоятель-
ного понимания основ управления в правоохранительных органах и специальной 
юридической литературой. Написание контрольно-проверочной работы призвано 
оперативно установить степень усвоения обучающимися учебного материала дис-
циплины и формирования соответствующих компетенций.  

Контрольная работа включает знакомство с основной, дополнительной ли-
тературой, включая решение задач и практических ситуаций. Содержание под-
готовленного обучающимся ответа на поставленные вопросы контрольно-
проверочной работы должно показать знание теории вопроса и практического 
ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с со-
держанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить рекомендуе-
мую литературу. Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, об-
стоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Исполь-
зуя научные и правовые источники, нужно давать точные и конкретные ссылки 
на соответствующие источники. При этом очень важно обращаться непосредст-
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венно к самим актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить их по-
ложения на основании учебной литературы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 
дисциплине «Основы управления в правоохранительных органах»: 

1. Основы управления в правоохранительных органах: Практикум для спе-
циальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2017. 

2. Основы управления в правоохранительных органах: Методические материа-
лы для подготовки к семинарским занятиям и самостоятельной работе 40.05.02 Пра-
воохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

3. Основы управления в правоохранительных органах: Методические ука-
зания для выполнения контрольных работ по специальности 40.05.02 Правоох-
ранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Т
ем

а 
№

 1
 

Т
ем

а 
№

 2
 

Т
ем

а 
№

 3
 

Т
ем

а 
№

 4
 

Т
ем

а 
№

 5
 

Т
ем

а 
№

 6
 

Т
ем

а 
№

 7
 

Т
ем

а 
№

 8
 

Т
ем

а 
№

 9
 

ОК-8  + + +   + + + + 

ПК-24  + + +   + + + + 

ПК-25    + + + + + + + 

ПК-26    + +  +  + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 
средств 
Код 
компе-
тенции  

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 
средства  

ОК-8 Базовый знает понятие системы управления правоохранительны-
ми органами, организационной структуры управления, и 
виды организационно-управленческих решений, прини-
маемых в правоохранительных органах;  
умеет принимать организационно-управленческие реше-
ния в конкретных профессиональных ситуациях в дея-

Экзамен (оч-
ная форма 
обучения), 
теоретические 
вопросы и 
практические 
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тельности различных правоохранительных органах; 
владеет навыками принятия организационно– управлен-
ческих решений в повседневной профессиональной дея-
тельности различных правоохранительных 

Сред-
ний  

знает типы организационных структур, сущность и значе-
ние организационно-управленческих решений; принципы и 
правила их принятия в правоохранительных органах; 
умеет определять факты и обстоятельства, влияющие на 
принятие организационно-управленческих решений в 
профессиональных ситуациях различных правоохрани-
тельных органов; 
владеет навыками принятия организационно-
управленческих решений в повседневной профессио-
нальной деятельности различных правоохранительных 
органах 

Повы-
шенный  

знает достоинства и недостатки различных типов орга-
низационных структур, принципы, цели, содержание эф-
фективного правоприменения в деятельности различных 
правоохранительных органов; 
умеет принимать оптимальные организационно-
управленческие решения в профессионально значимой 
ситуации различных правоохранительных органах; 
владеет навыками творческого мышления при принятии 
организационно-управленческих решений в деятельности 
различных правоохранительных органов 

Базовый знает понятие и виды управленческих решений, прини-
маемых в правоохранительных органах;  
умеет принимать решения о порядке поведения в кон-
кретных профессиональных ситуациях, различных пра-
воохранительных органов; 
владеет навыками принятия решений в повседневной 
профессиональной деятельности различных правоохра-
нительных 

Сред-
ний  

знает сущность и значение управленческих решений; 
принципы и правила их принятия в правоохранительных 
органах; 
умеет квалифицировать факты и обстоятельства, влияю-
щие на принятие решений в профессиональных ситуаци-
ях различных правоохранительных органов; 
владеет навыками принятия управленческих решений в 
повседневной профессиональной деятельности различ-
ных правоохранительных органах 

ПК-
24 

Повы-
шенный  

знает принципы, цели, содержание эффективного право-
применения в деятельности различных правоохранитель-
ных органов; 
умеет принимать оптимальные организационно-
управленческие решения в профессионально значимой 
ситуации различных правоохранительных органах; 
владеет навыками творческого мышления при решении 
профессиональных задач в деятельности различных пра-
воохранительных органов 

ПК- Базовый знает понятие и методы управленческой деятельности; 

задания (про-
блемные си-
туации). 
 
Зачет (заочная 
форма обуче-
ния) – теоре-
тические во-
просы и прак-
тические зада-
ния (проблем-
ные ситуации). 
 
Задания для 
контрольно-
проверочной 
работы 
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умеет разрабатывать планирующую и отчетную доку-
ментацию различных правоохранительных органов;  
владеет навыками организации служебной деятельности 
в уголовно-исполнительной системе. 

Сред-
ний 

знает условия обеспечения эффективности управленче-
ской деятельности;  
умеет организовывать служебную деятельность различ-
ных правоохранительных органов; 
владеет навыками применения основных положений на-
учной организации труда в деятельности правоохрани-
тельных органов. 

25 

Повы-
шенный 

знает организацию системы управления правоохрани-
тельных органов; 
умеет осуществлять контроль и учет результатов слу-
жебной деятельности различных правоохранительных 
органов; 
владеет навыками постановки задач, осуществления уче-
та и анализа результатов деятельности исполнителей раз-
личных правоохранительных органов. 

Базовый знает систему органов государственной власти, правоох-
ранительных органов в РФ.  
умеет определять компетенцию органов государственной 
власти, различных правоохранительных органов в РФ 
владеет навыками осуществления профессиональной 
деятельности во взаимодействии с другими государст-
венными органами, органами местного самоуправления. 

Сред-
ний 

знает основные положения действующего российского 
законодательства по вопросам взаимодействия сотрудни-
ков правоохранительных органов с представителями дру-
гих государственных органов, органов местного само-
управления, общественных объединений, с органами ме-
стного самоуправления, гражданами, со средствами мас-
совой информации; 
умеет выстроить профессиональное взаимодействие с пред-
ставителями других органов государственной власти; 
владеет навыками осуществления профессиональной 
деятельности во взаимодействии с общественными объе-
динениями, гражданами, со средствами массовой инфор-
мации 

ПК-
26 

Повы-
шенный 

знает особенности осуществления общественного кон-
троля за деятельностью правоохранительных органов и 
УИС в частности; 
умеет определять возможности и правовые пределы 
взаимодействия органов, учреждений УИС с институтами 
гражданского общества; 
владеет навыками организации взаимодействия с обще-
ственными объединениями, гражданами, со средствами 
массовой информации 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся 
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Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой.  

Результаты экзамена определяются оценками «5» (отлично), «4» (хорошо), 
«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) и выставляются на основе 
шкалы оценки сформированности общекультурной и профессиональных ком-
петенций. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 
умеет» «допускает грубые ошибки». Обучающийся имеет существенные пробе-
лы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен аргу-
ментированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в от-
ветах, неправильно отвечает на задаваемые комиссией вопросы или затрудняет-
ся с ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-
граммой. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». 
Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом 
для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы биле-
та и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает за-
труднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстриру-
ет способность применять теоретические знания для анализа практических си-
туаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 
минимально допустимом уровне. 

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в 
соответствии с основными требованиями». Обучающийся показывает полное 
знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает 
полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, 
допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положе-
ния к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освое-
ния материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотрен-
ных программой. 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 
Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного мате-
риала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и чет-
ко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориенти-
руется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выво-
ды, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использова-
нии программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
Критерии оценки зачета (для заочной формы обучения) формулируются в 

соответствии со шкалой.  
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Базовый уровень: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-
вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
Критерии оценки контрольно-проверочной работы  

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе выстав-
ляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 

 
Критерии оценки зачета 

Компетенции 
«не зачтено 

базовый уровень 
«зачтено» 

ОК-8 Способность принимать опти-
мальные организационно-
управленческие решения 

ПК-24 Способность принимать опти-
мальные управленческие решения 

ПК-25 Способность организовать работу 
малого коллектива исполнителей, плани-
ровать и организовывать служебную дея-
тельность исполнителей, осуществлять 
контроль и учет ее результатов 

ПК-26 Способность осуществлять свою 
профессиональную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками право-
охранительных органов, представите-
лями государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, общест-
венных объединений, с муниципаль-
ными органами охраны общественного 
порядка, гражданами, средствами мас-
совой информации 

а) обучающийся 
представил не само-
стоятельно выпол-
ненную работу; 
б) работа представля-
ет компиляции теоре-
тических положений 
учебной литературы;  
в) отсутствуют само-
стоятельные выводы, 
не продемонстриро-
ваны умения и навы-
ки анализа, квалифи-
кации фактов и об-
стоятельств, сравне-
ния сходных явлений, 
аргументации собст-
венной позиции; 
г) задачи решены не 
верно 

а) с различной степенью 
полноты знает основные 
понятия, выполняет в со-
ответствии с основными 
требованиями, не допус-
кает грубых ошибок: 
б) сформулировал само-
стоятельные ответы на 
задания; 
в) продемонстрировал 
умения и навыки анализа, 
квалификации фактов и 
обстоятельств, сравнения 
сходных явлений, аргу-
ментации позиции; 
г) при решении задач вы-
явил существенные об-
стоятельства, прокоммен-
тировал их с привлечени-
ем знания курса, сформу-
лировал решение с опорой 
на конкретные норматив-
ные правовые акты 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену, зачету (за-
очная форма обучения) 

1. Определите этапы развития и становления науки управления. 
2. Дайте определение плана, раскройте этапы (стадии планирования). 
3. Сформулируйте требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
4. Дайте понятие кадров в правоохранительных органах, и классифицируй-

те их. 
5. Раскройте понятие научной организации труда в правоохранительных 

органах, и ее значение в управлении, цели и задачи. 
6. Определите понятие и содержание управления правоохранительными 

органами при чрезвычайных ситуациях. Классифицируйте ЧС. Сформулирует 
понятие чрезвычайного происшествия, раскройте правовую основу. 

7. Сформулирует понятие метода управления, выделите присущие ему 
признаки и формы, в которых он проявляется. 

8. Раскройте понятие аналитической работы в правоохранительных орга-
нах, ее цели и задачи. 

9. Дайте теоретическое определение и выделите признаки и виды управ-
ленческого решения в правоохранительных органах. 

10. Классифицируйте разновидности планов в правоохранительных орга-
нах, сформулируйте сущность основных его видов. 

11. Сформулируете понятие кадровой функции и определите правовые ос-
новы кадровой работы. 

12. Выделите объекты и субъекты контроля, определите требования, 
предъявляемые к контролю в правоохранительных органах. 

13. Выделите требования, предъявляемые к управленческим решениям, 
раскройте их содержание. 

14. Дайте понятие управления, видов управления, основных составляющих 
системы управления, раскройте их сущность. 

15. Выделите стадии подготовки управленческого решения, раскройте их 
содержание. 

16. Сформулируете понятие контроля, как одна из основных функций 
управления в правоохранительных органах, дайте его понятие, раскройте со-
держание и задачи. 

17. Дайте понятие структуры, определите требования, предъявляемые к 
системной организации, сформулируете цели, задачи и функции системы 
управления. 

18. Определите значение общественного мнения в оценке эффективности 
деятельности правоохранительных органов. 

19. Выделите основные направления работы с кадрами. 
20. Раскройте особенности деятельности органов и учреждений ФСИН 

России в особых условиях криминального характера. 



22 

11. Дайте понятие организации управленческого решения и раскройте его 
значение. 

22. Раскройте понятие убеждение и принуждение, как всеобщих методов 
управления, обозначьте сущность, определите основные виды. 

23. Сформулируете понятие организационной структуры, выделите ее ос-
новные элементы и раскройте их сущность, и взаимосвязь организационной 
структурой управления. 

24. Определите особенности применения такой функции управления, как 
контроль в УИС, приведите примеры нормативной регламентации. 

25. Дайте определение административных методов управления, раскройте 
их сущность, и классифицируете их, определите основные формы. 

26. Раскройте требования, предъявляемые к информации, используемой в 
управлении правоохранительных органов. 

27. Сформулируйте понятие социально-психологических методов управления, 
раскройте их сущность, классифицируете, и определите основные формы. 

28. Обозначьте обязательные реквизиты плана, и элементы графического 
плана. 

29. Дайте понятие информации, классифицируйте виды информации, ис-
пользуемой в управлении правоохранительных органов. 

30. Обозначьте особенности организация деятельности УИС в особых ус-
ловиях, определите организационную структуру, сформулируете задачи и 
функции оперативных штабов 

31. Выделите субъекты и объекты, сформулируете задачи организации 
управленческого решения. 

32. Дайте определение информационного обеспечения управления право-
охранительными органами, раскройте его содержание. Определите понятие и 
виды информационных систем. 

33. Определите понятие, особенности и отличие функциональной структу-
ры правоохранительных органов от организационной структуры. 

34. Классифицируете основные виды контроля, определите формы его 
осуществления в правоохранительных органах. 

35. Выделите этапы организации исполнения управленческого решения, 
раскройте их содержание.  

36. Определите специфику применения методов управления в деятельно-
сти УИС. 

37. Выделите основные типы организационных структур, определите их 
особенности, достоинства и недостатки. 

38. Сформулируете понятие экономических методов управления, раскрой-
те их сущность, приведите примеры. 

39. Дайте понятие функции управления, выделите группы функций управ-
ления в соответствии с направлениями организационно-управленческой дея-
тельности правоохранительных органов. 

40. Раскройте содержание процесса расстановки кадров, воспитательной 
работы в правоохранительных органах 
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41. Определите общие функции управления в правоохранительных орга-
нах, классифицирует их виды, раскройте содержание и особенности. 

42. Выделите субъекты и объекты анализа, классифицируйте виды анализа 
в правоохранительных органах. 

43. Определите специальные и обеспечивающие функции управления в 
правоохранительных органах, классифицируете их виды, раскройте содержание 
и особенности. 

44. Сформулируйте понятие рабочего времени, выделите причины потери 
рабочего времени, способы и приемы рационального его использования.  

45. Выделите этапы аналитической работы в правоохранительных органах, 
раскройте их содержание. 

46. Дайте понятие стиля руководства, и определите его виды в правоохра-
нительных органах. 

47. Сформулируйте понятия планирования, раскройте его сущность, зна-
чение. Определите требования, предъявляемые к планированию в правоохрани-
тельных органах. 

48. Определите условия труда и факторы, влияющие на эффективность ра-
боты в правоохранительных органах. 

49. Выделите этапы организации исполнения управленческого решения.  
50. Определите особенности информационно-аналитического обеспечения 

в УИС. 
51. Выделите стадии осуществления контроля в правоохранительных орга-

нах, раскройте их содержание и особенности. 
52. Сформулируйте три основных стиля управления в правоохранительных 

органах. 
53. Определите принципы и основные направления научной организации 

труда в правоохранительных органах. 
54. Сформулируйте понятие морально-психологического климата и его 

способность влияния на эффективность работы коллектива. 
55. Дайте определение оценки эффективности деятельности, классифици-

руйте виды оценки правоохранительных органов. 
56. Выделите этапы организации исполнения управленческого решения, 

раскройте их содержание. 
57. Определите требования, предъявляемые к аналитической работе, рас-

кройте их содержание. 
58. Сформулируйте понятие организации рабочего места, выделить этапы 

его планирования, системы планировки рабочих мест в правоохранительных 
органах. 

59. Дайте определение планирования, раскройте его сущность, значение и 
требования, предъявляемые к планированию в правоохранительных органах. 

60. Определите общие функции управления в правоохранительных органах 
их виды, раскройте их содержание и особенности. 
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Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 
билеты при проведении промежуточной аттестации: 

1. Определите, какая функция управления выполнена дежурным ОВД.  
Гражданин Сидоров В.В. по факту повреждения его автомобиля обратился 

с заявлением в дежурную часть отдела полиции г. Энска, оперативный дежур-
ный зарегистрировал данное заявление, присвоив ему регистрационный номер, 
выдал Сидорову В.В. талон-уведомление с указанным номером.  

2. Определите, какая функция управления осуществляется, и в какой 
форме.  

Петров А.А., являясь членом общественной наблюдательной комиссии по 
Энской области, прибыл в ИК г. Энска и осуществляет проверку условий 
отбывания наказаний осужденных. 

3. Определите, к какому виду государственного принуждения относится 
применение лишения свободы в качестве наказания по приговору суда в 
отношении лица совершившего преступление? Обоснуйте свой ответ. 

4. Составьте проект управленческого плана по проведению строевого 
смотра в подразделении (ИК, ВК, СИЗО и т.д.). 

5. Определите, правомерны ли действия администрации учреждения. 
Приказом начальника ИК оперативному дежурному Петрову А.А. за нарушение 
служебной дисциплины было наложено дисциплинарное наказание «Строгий 
выговор» на основании наложенного взыскания Петров А.А.был лишен 
квалификационного звания «специалист второго класса».  

6. Проанализируйте ситуацию и дайте обоснованный ответ.  
При соблюдении каких условий заместитель начальника ИК майор 

внутренней службы Иванов А.А., имеющий квалификационное звание 
«специалист второго класса», имеет возможность получить квалификационное 
звание «специалист первого класса». 

7. Определите, по истечении какого срока Голубев А.А. в данном случаи 
обязан пройти аттестацию. С заместителем начальника СИЗО по кадровой и 
воспитательной работе Голубевым А.А., имеющим стаж службы в календарном 
исчислении более 15 лет, был заключен бессрочный контракт. 

8.  Составьте образец запроса о предоставлении сведении на осужденного 
по месту его бывшей работы. 

 
Примерные задания для контрольно-проверочной работы 
Вариант № 1 

Вопрос 1. Соотношение политики и управления в сфере правоохранительной 
деятельности. Способы и средства реализации политики в право-
охранительной деятельности. 

Вопрос 2. Понятие организационной культуры, ее структура и функции в 
правоохранительных органах 

Вопрос 3. Система и организационная структура органов и учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания. 

Вопрос 4. Составьте таблицу: Этапы развития отечественной научной мысли 
об организации судебной власти. 
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Вопрос 5. Приведите примеры правовых и организационных форм выраже-
ния административных методов управления в правоохранительном 
органе, где Вы проходите службу. 

 
Вариант № 2 

Вопрос 1. Становление и развитие теории управления правоохранительными 
органами. 

Вопрос 2. Основные направления и формы взаимодействия правоохрани-
тельных органов с органами государственной власти и обществен-
ными объединениями 

Вопрос 3. Система и организационная структура органов внутренних дел. 
Вопрос 4. Составьте таблицу: Сравнительный анализ опыта организации су-

дебной власти в зарубежных странах. 
Вопрос 5. Укажите факторы, влияющие на результаты деятельности право-

охранительного органа, где Вы проходите службу. 
 
Вариант № 3 

Вопрос 1. Технологии взаимодействия правоохранительных органов со сред-
ствами массовой информации 

Вопрос 2. Правовое обеспечение управления в правоохранительных органах 
Вопрос 3. Организация деятельности прокуратуры в Российской Федерации 
Вопрос 4. На основе анализа научной литературы составьте перечень совре-

менных проблем в организации судебной власти в Российской Фе-
дерации. 

Вопрос 5. Укажите, в чем состоит связь методов управления в правоохрани-
тельном органе с целями, принципами и формами управления. 

 
Вариант № 4 

Вопрос 1. Зарубежные доктрины управления правоохранительными органа-
ми 

Вопрос 2. Документационное обеспечение деятельности правоохранитель-
ных органов 

Вопрос 3. Организация судебной власти в Российской Федерации 
Вопрос 4. Осуществите анализ точек зрения о сущности управленческого 

решения в правоохранительном органе, составьте обобщающую 
таблицу. 

Вопрос 5. Укажите требования, предъявляемые к организации планирования 
в правоохранительном органе, где Вы проходите службу. 

 
Вариант № 5 

Вопрос 1. Законы, закономерности и принципы социального управления 
правоохранительными органами 

Вопрос 2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности право-
охранительных органов 

Вопрос 3. Организация юстиции в Российской Федерации 
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Вопрос 4. Составьте сравнительную таблицу: прогнозирование и планирова-
ние как функции управления в правоохранительных органах. 

Вопрос 5. Укажите требования, предъявляемые к организации исполнения 
управленческого решения в правоохранительном органе, где Вы 
проходите службу. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Время на подготовку к экзамену устанавливается с учетом объема 
и сложности учебной дисциплины, но не может составлять менее двух дней. 

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

Экзамены принимаются лицами из числа профессорско-
преподавательского состава, читавшими лекции на данном потоке. В отдельных 
случаях начальник кафедры может разрешить прием экзаменов преподавате-
лям, проводившим семинарские и практические занятия в данных учебных 
группах. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаменатору.  
Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и одно прак-
тическое задание.  

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа сни-
жается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не ме-
нее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 
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По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 
Промежуточная аттестация в форме зачета (заочная форма обучения) 

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины, проводится в соответствии с рабочим учебным планом в объеме рабо-
чей программы по дисциплине.  

Зачет проводится после изучения соответствующей дисциплины за счет 
времени, отведенного на изучение учебной дисциплины. При наличии доста-
точного резерва времени для проведения зачета по наиболее сложным учебным 
дисциплинам может отводиться один свободный от учебных занятий день. Дата 
и время проведения зачетов определяются расписанием учебных занятий. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины. К зачету по результатам практик допускаются 
обучающиеся, выполнившее программу практики в полном объеме и предста-
вившие на кафедру установленный перечень документов. 

Экзаменационный билет (заочная форма обучения) содержит один теоре-
тический вопрос и одно практическое задание.  

Зачет, как правило, принимает преподаватель, читающий лекционный курс 
или ведущий семинарские (практические) занятия по данной дисциплине (мо-
дулю) на курсе (в учебной группе).  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-
са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-
местре по данной дисциплине. 

 

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

8.1. Основная литература.  
1. Основы управления в уголовно-исполнительной системе: Учеб. пособие 

/ Под ред. П.В. Дихтиевского, Р.В. Нагорных. 2-изд., испр. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России 2010 г. 471 с. 

 
8.2. Дополнительная литература: 
2. Основы управления в уголовно-исполнительной системе : курс лекций / 

[Н.В. Анискина и др.] ; Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. ин-т 
права и экономики. – Вологда, 2015. – 366 с. 
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3. Основы управления в правоохранительных органах: учеб. пособие / по-
добщ. Ред. Н.В. Колесник. – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. 268 с.  

4. Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учебное 
пособие / Киселев М.В., Кароян В.В., Ивашко Н.Н. // Новокузнецк: ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России. 2014. – 52 с. [Электронный ресурс] // URL: 
http://93.187.152.186/marc/Found.asp. 
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1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 де-

кабря. (№ 237). 
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тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
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ции» // Российская газета, № 3, 2013. 

3. Федеральный закон от 10 июня 2008 № 76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» // Рос-
сийская газета, № 128, 2008. 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законода-
тельства РФ. 2006. №31. (1 ч.). 

5. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государст-
венной службы Российской Федерации» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2003. № 22. Ст. 2063.  

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 
1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997.  
№ 2. Ст. 198.  

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ // 
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9. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
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ние законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759. 
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Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, № 2, ст. 70. 



29 
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16. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26 апреля 
2013 г. № 62 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных званий 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы». 

17. Приказ ФСИН России от 01 августа 2014 № 398 «Об утверждении 
формы статистической отчетности ФСИН-1 «Итоги деятельности учреждений, 
органов и предприятий уголовно-исполнительной системы» и инструкции по ее 
заполнению и представлению». 

18. Приказ ФСИН России от 29 августа 2014 № 444 «Об утверждении По-
рядка организации инспектирования территориальных органов ФСИН России». 

19. Приказ ФСИН России от 17 декабря 2013 г. № 777 «Об организации 
планирования в уголовно-исполнительной системе». 

20. Приказ ФСИН РФ от 11 января 2012 № 5 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных 
гражданских служащих уголовно-исполнительной системы». 

21. Приказ ФСИН России от 26 января 2012 № 45 «О совершенствовании 
организации и повышении эффективности информационного обеспечения дея-
тельности федеральной службы исполнения наказаний». 

22. Приказ ФСИН России от 12 апреля 2012 № 198 «Об утверждении Ин-
струкции об организации и проведении служебных проверок в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы» 

23. Приказ ФСИН России от 14 июня 2012 № 325 «Об установлении оцен-
ки деятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения 
наказаний при инспектированиях». 

24. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. № 169 «Об утверждении наставления по организации профессиональной 
подготовки». 

25. Приказ Минюста России от 10 августа 2011 г. № 463 «Об утверждении 
Инструкции по организации и ведению делопроизводства в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 
Федерации, Типового положения о секретариате учреждения или органа уго-
ловно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федера-
ции, Типовых должностных инструкций сотрудников секретариата учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации». 



30 

26. Приказ ФСИН РФ от 16 апреля 2010 № 161 «Об утверждении Порядка 
по обеспечению особого контроля в уголовно-исполнительной системе». 

27. Приказ ФСИН РФ от 17 марта 2008 № 154 «Об утверждении пример-
ных структур и расчетов штатной численности начальствующего состава, рабо-
чих и служащих исправительных учреждений, лечебно-профилактических уч-
реждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы и ме-
тодических рекомендаций по разработке их штатных расписаний».  

28. Приказ ФСИН РФ от 05 июня 2008 № 379 «Об утверждении Порядка подго-
товки должностной инструкции работника уголовно-исполнительной системы». 

29. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 05 августа 
2005 г. № 127 «Об утверждении Инструкции о формировании резерва руково-
дящих кадров Федеральной службы исполнения наказаний и работе с ним».  

30. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 6 июня  
2005 г. № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения  
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы». 

31. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 4 апреля 
2005 г. № 29-дсп «Об утверждении Инструкции по планированию и подготовке 
сил и средств уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычай-
ных обстоятельствах». 

32. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 19 августа 
2005 г. № 721 «О работе по изучению, распространению и внедрению передо-
вого опыта в Федеральной службе исполнения наказаний». 

33. Приказ ФСИН России от 28 мая 2005 г. № 192 «Об утверждении Инст-
рукции о порядке организации и осуществления контроля за исполнительской 
дисциплиной в Федеральной службе исполнения наказаний». 

34. Приказ Минюста РФ от 16 сентября 2003 № 223 «Об изменении рей-
тинговой оценки работы территориальных органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации». 

35. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 25 января 
1999 г. № 20 «Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации». 

 

8.4 Периодические издания: 
1. Атаманчук, Г. В. Управление: сущность, ценность, эффективность: 

учебное пособие. – М.: Академический Проект, 2006. – 544 с. 
2. Бабаян С.Л., Тонконогов А.В., Сизая Е.А. Положительный опыт сотруд-

ничества учреждений ФСИН России с Русской православной церковью // Уго-
ловно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2006, № 5. 

3. Белик В.Н. Новый Уголовно-исполнительный кодекс России: организа-
ционно-правовые аспекты защиты прав и свобод осужденных к уголовным на-
казаниям // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 7. С. 84 – 89. 

4. Бочкарев В.В. Совершенствование использования в исправительных уч-
реждениях инженерно-технических средств // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2016. № 4. С. 168 – 175.  



31 

5. Габараев А.Ш. Методика расчета штатной численности сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. 2016. № 4. С. 20 – 23. 

6. Гаврилин Ю.В., Шурухнов В.А. Некоторые проблемы организации 
взаимодействия органов расследования с подразделениями ФСИН и пути их 
разрешения // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управле-
ние. 2015. № 4. С. 10 – 14.  

7. Зубарев С.М. О содержании целей и принципов контроля в государст-
венном управлении // Административное право и процесс, 2016, № 11. 

8. Ибрагимов О.А. Повышение экономической безопасности уголовно-
исполнительной системы на основе развития механизмов привлечения внешних 
инвестиционных ресурсов // Уголовно-исполнительная система: право, эконо-
мика, управление. 2016. № 6. С. 26 – 28. 

9. Казак, Б. Б. Основы стратегического управления в уголовно-
исполнительной системе: монография. – Псков: ПЮИ ФСИН России, 2006. – 
143 с. 

10. Каляшин А.В. Возрастные ограничения состояния на службе сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации: анализ новелл законодательства // Административное право и про-
цесс. 2016. № 3. С. 46 – 50. 

11. Кикоть, В. Я. Наука управления. Основы организации и управления в 
правоохранительной деятельности: научное издание.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. – 751 с. 

12. Кленов, С. Н. Организационно-правовые основы защиты информации в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 – судебная власть; прокурорский надзор; орга-
низация правоохранительной системы / Рязанская Академия права и управле-
ния Минюста России. – Рязань: [Б. и.], 2002. – 22 с.  

13. Коробов А.С., Кутаков Н.Н. Формирование кадрового потенциала как 
неотъемлемая составляющая административно-правового механизма противо-
действия коррупции в учреждениях и органах пенитенциарной системы Рос-
сийской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 10.  
С. 48 – 53. 

14. Лосева С.Н. Организация и правовые основы деятельности учебных 
центров ФСИН России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2014. № 6. С. 11 – 12. 

15. Лукарецкая Н.С. Основные направления стимулирования деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы // Российский следователь. 
2014. № 16. С. 41 – 43. 

16. Маркелова О.Н. Ретроспективный анализ становления и развития ин-
новационной деятельности в уголовно-исполнительной системе // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 1. С. 193 – 203. 

17. Миронов Р.Г. Некоторые аспекты взаимодействия ОВД и УИС по реа-
лизации задач уголовного и уголовно-исполнительного законодательства // 
Российский следователь, 2006, № 3. 



32 

18. Организационно-правовое обеспечение деятельности территориального 
органа ФСИН России: монография. – Псков: ПЮИ ФСИН России, 2007. – 213 с. 

19. Основы управления в правоохранительных органах: курс лекций /  
О. Н. Ежова. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. 
– 227 с. [ЭБС znanium.com] 

20. Селиверстов В.И. Уголовная и уголовно-исполнительная политика в 
сфере исполнения лишения свободы: новации 2015 года // Lex russica. 2016.  
№ 9. С. 188 – 204. 

21. Малкова Л.Л., Кольев А.А., Голодов П.В. Технология управления пер-
соналом в уголовно-исполнительной системе: Методические рекомендации. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 60 с. 

22. Магомедрасулов М.М., Чобанян А.Г. Особенности прокурорского над-
зора за законностью исполнения уголовных наказаний // Прокурор. 2016. № 2. 
С. 55 – 59. 

23. Минязева Т.Ф. Задачи Федеральной службы исполнения наказаний в 
свете Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 г. // Административное и муниципальное право. 2012. № 4.  
С. 55 – 58. 

24. Одинцов, А. И. Правовые и организационные основы информационно-
го обеспечения управления в Федеральной службе исполнения наказаний: мо-
нография / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2010. – 140 с. 

25. Петренко, Н. И. Становление и развитие управления уголовно-
исполнительной системой России : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 – 
судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной дея-
тельности, адвокатура / Рязанская академия права и управления Минюста Рос-
сии. – Рязань : [Б. и.], 2002. – 60 с. 

26. Перов С.В. Организационное проектирование в уголовно-
исполнительной системе: сущность и основные задачи // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление, 2007, № 6. 

27. Перов, С.В. Организационное проектирование в уголовно-
исполнительной системе: монография / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 179 с. 

28. Соколов А.В. Профессиональный отбор оперативных сотрудников в 
период совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы // 
Российский следователь. 2012. № 13. С. 45 – 48. 

29. Соколов А.В. Актуальные проблемы правового положения сотрудни-
ков оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы и пути их 
решения // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2013. № 3. С. 22 – 24. 

30. Социально-психолоические аспекты деятельности сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы [Электронный ресурс] : монография / Воро-
нежский ин-т ФСИН России ; под общ. ред. Н. П. Поливаевой. – Воронеж : На-
учная книга, 2015. 183 сТарасова М.И. К вопросу о социальных гарантиях со-



33 

трудников уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная сис-
тема: право, экономика, управление. 2015. № 3. С. 9 – 14. 

31. Управление персоналом в уголовно-исполнительной системе : учебное 
пособие / [В. В. Волкова и др.] ; Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. 
ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. – 188 с. 

32. Шамсунов С.Х., Пещеров Г.И. Перспективы развития современной 
уголовно-исполнительной системы России // Уголовно-исполнительная систе-
ма: право, экономика, управление. 2016. № 5. С. 5 – 7. 

33. Шайхатдинов В.Ш. К вопросу о государственной службе иных видов // 
Бизнес, Менеджмент и Право. 2016. № 3-4. С. 55 – 57. 

34. Шапоренко А.А. Обеспечение личной безопасности сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы при исполнении служебных обязанностей // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 6. 
С. 20 – 22. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги 
2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека 
3. http:// www.nii-katalog.ru – каталог научных и образовательных сайтов 
4. http:// www.law.edu.ru – федеральный правовой портал «Юридическая 

России» 
5. http:// www.lib.ua-ru.net – студенческая электронная библиотека 
6. http:// www.gumer.info – электронная библиотека «Гумер – гуманитарные 

науки» 
7. http:// www.minjust.ru – официальный сайт Минюста России 
8. http:// www.fsin.ru – официальный сайт ФСИН России 
9. http:// www.mvdinform.ru – официальный сайт МВД России  
10. официальные сайты органов исполнительной власти 
11. ЭБС znanium.com 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows,  
Apache OpenOffice 4.1.3,  
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Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educa-
tional License,  

Acrobat Reader,  
СДО «Прометей». 
Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 

доступ обучающихся: 
http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html Государственная автоматизированная 

система Российской Федерации «Правосудие»; 
https://ksrf.ru›ru/Info/Secretariat/ILDepartment/Pages Банк решений Консти-

туционного Суда РФ и обжалуемых нормативных документов. 
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательст-

во России» 
http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой  
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых консуль-
таций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической ме-
бели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ 
ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер. 
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