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

Код 
ком-

петен-
ции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

ПК-3 Способность разрабатывать и пра-
вильно оформлять юридические и 
служебные документы 

знает: специфику письменного делового об-
щения; приемы логического построения слу-
жебных документов;  
умеет: выявлять недостатки в содержании и 
оформлении проектов служебных докумен-
тов; 
владеет: навыками подготовки управленче-
ской документации. 

ПК-7 Способность выполнять должност-
ные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, безо-
пасности личности, общества и го-
сударства, защите жизни и здоровья 
граждан, охране общественного по-
рядка 

знает: правовые возможности для обеспече-
ния законности и правопорядка; 
умеет: осуществлять профилактику наруше-
ний законности и правопорядка при выпол-
нении должностных обязанностей; 
владеет: навыками осуществления профи-
лактики нарушений законности и правопо-
рядка при выполнении должностных обязан-
ностей. 

ПК-9 Способность выявлять, документи-
ровать, пресекать преступления и 
административные правонарушения 

знает: приемы и методы выявления 
и пресечения административных правонару-
шений и преступлений;  
умеет: выявлять и пресекать административ-
ные правонарушения и преступления;  
владеет: навыками документирования фак-
тов совершения административные правона-
рушений и преступлений. 

ПК-

13 

Способность осуществлять произ-
водство по делам об администра-
тивных правонарушениях и иные 
виды административных произ-
водств 

знает: сущность производства по делам об 
административных правонарушениях и иных 
видов административных производств;  
умеет: квалифицировать административные 
правонарушения, осуществлять производство 
по делам об административных правонару-
шениях;  
владеет: навыками самостоятельного оформ-
ления процессуальных документов. 

ПСК-

1 

Способность осуществлять разра-
ботку планов работы по отдельным 
направлениям правоохранительной 
деятельности, контроль за выпол-
нением мероприятий, а также взаи-
модействие с правоохранительными 
органами, органами государствен-
ной власти, местного самоуправле-
ния, общественными объединения-
ми и гражданами 

знает: порядок составления планов по от-
дельным направлениям правоохранительной 
деятельности, порядок осуществления кон-
троля за выполнением мероприятий и взаи-
модействия с правоохранительными органа-
ми, органами государственной власти, мест-
ного самоуправления, общественными объе-
динениями и гражданами; 
умеет: составлять планы по отдельным на-
правлениям правоохранительной деятельно-
сти, осуществлять контроль за выполнением 
мероприятий, осуществлять взаимодействие с 
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правоохранительными органами, органами 
государственной власти, местного само-
управления, общественными объединениями 
и гражданами; 
владеет: навыками самостоятельного составле-
ния оформления планов по отдельным направ-
лениям правоохранительной деятельности, про-
ведения контрольных мероприятий, осуществ-
ления взаимодействия с правоохранительными 
органами, органами государственной власти, 
местного самоуправления, общественными объ-
единениями и гражданами. 

ПСК-

2 

Способность осуществлять дея-
тельность по установлению и со-
вершенствованию организационно-

штатной структуры правоохрани-
тельного органа, по расстановке 

кадров, руководству нижестоящими 

подразделениями и их сотрудника-
ми, по применению мер поощрения 

и дисциплинарных взысканий 

знает: нормативные правовые акты, регули-
рующие кадровую работу в правоохрани-
тельном органе, требования к кадровому со-
ставу; 
умеет: составлять штатное расписание пра-
воохранительного органа, осуществлять рас-
становку кадров, применять меры поощрения 
и дисциплинарных взысканий; 
владеет: навыками по совершенствованию 
организационно-штатной структуры право-
охранительного органа, руководства ниже-
стоящими подразделениями, применения мер 
поощрения и наложения дисциплинарных 
взысканий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Административная деятельность в правоохранительных ор-
ганах» относится к дисциплинам специализации образовательной программы, 
составленной в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02. – «Право-
охранительная деятельность» и базируется на знаниях, полученных в ходе изу-
чения дисциплин (модулей): «Теория государства и права», «Конституционное 
право России», «Административное право». 

До начала изучения дисциплины «Административная деятельность в пра-
воохранительных органах» обучающиеся должны знать: 

– понятия и признаки основных правовых категорий (отрасль права, пра-
вовая норма, правоотношение, субъект, объект правоотношений, состав право-
нарушений, юридическая ответственность); 

– систему источников права; 
– конституционные права и обязанности субъектов права; 
– систему права; 
– механизм реализации правовых норм; 
– механизм правового регулирования общественных отношений; 
– положения Конституции Российской Федерации, в части, определяющей 

правовой статус органов государственной власти; 

– систему и структуру органов государственной власти. 
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3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Административная деятельность в пра-

воохранительных органах» составляет 12 зачетные единицы (432 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 

за
ня

ти
й 

1. Административная деятельность право-
охранительных органов: понятие, сущ-
ность и принципы 

30 2 2    28 

2. Задачи, основные функции и система 
правоохранительных органов.  30 4  2 2  26 

Итого за семестр 60 6 2 2 2  54 

3. Методы административной деятельности 
правоохранительных органов.  30 2 2    28 

4. Работа с кадрами в правоохранительных 
органах. Прохождение службы в право-
охранительных органах.  

60 8 2 4 2  52 

Итого за семестр 90 10 4 4 2  80 

Форма контроля зачет 

5. Аналитическая работа в правоохрани-
тельных органах 

46 4 2 2   42 

6. Подготовка и принятие управленческих 
решений 46 4 2  2  42 

7. Организация исполнения решений  46 2   2  44 

Итого за семестр 138 10 4 2 4  128 

Форма контроля зачет, курсовая работа 

8. Порядок проведения проверок по обра-
щениям граждан в правоохранительных 
органах  

48 6 2 2 2  42 

9. Выявление и документирование админи-
стративных правонарушений 

48 6 2 2 2  42 

10. Применение физической силы и специ-
альных средств и огнестрельного оружия 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов 

48 6 2 2 2  42 

Итого за семестр 144 18 6 6 6  126 

Форма(ы) контроля:  экзамен 

Всего по дисциплине 432 44 16 14 14  388 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Административная деятельность правоохранительных орга-

нов: понятие, сущность и принципы 

Административная деятельность правоохранительных органов.  
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Понятие и основные черты административной деятельности правоохрани-
тельных органов.  

Принципы административной деятельности правоохранительных органов: 

социально-правовые, организационные, тактические.  
Особенности осуществления административной деятельности и ее отличие от 

других видов деятельности, осуществляемых правоохранительными органами.  
 

Тема 2. Задачи, основные функции и система правоохранительных ор-
ганов 

Система правоохранительных органов Российской Федерации. 
Задачи и функции правоохранительных органов (органы внутренних дел, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, прокуратура и др.).  
Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов.  
 

Тема 3. Методы административной деятельности правоохранитель-
ных органов 

Основные виды убеждения в административной деятельности правоохра-
нительных органов. Понятие и особенности принуждения в административной 
деятельности правоохранительных органов.  

Правовые основы и виды мер административного предупреждения, приме-
няемые правоохранительными органами.  

Виды и правовые основы применения сотрудниками правоохранительных 
органов мер административного пресечения и процессуального обеспечения.  

 

Тема 4. Работа с кадрами в правоохранительных органах. Прохожде-
ние службы в правоохранительных органах 

Понятие работы с кадрами в правоохранительных органах и ее виды. Ор-
ганизация и правовые основы службы в правоохранительных органах.  

Задачи и основные функции кадровых аппаратов правоохранительных органов.  

Условия и порядок прохождения службы в правоохранительных органах.  

Понятие внутреннего распорядка и продолжительности рабочего времени. 
Виды отпусков. Денежное довольствие сотрудников правоохранительных орга-
нов. Государственное личное и дополнительное социальное страхование. Льго-
ты, гарантии и компенсация сотрудников правоохранительных органов и чле-
нов их семей.  

Порядок заключения служебного контракта, его особенности в конкретных 
правоохранительных органах. Зачисление в кадры, назначение на должность, 
присвоение специального звания, аттестация, перемещение по службе и пре-
кращение службы. Понятие служебной дисциплины. Меры поощрения и виды 
ответственности сотрудников правоохранительных органов. Порядок наложе-
ния дисциплинарных. 

 

Тема 5. Аналитическая работа в правоохранительных органах  
Сущность и принципы государственного управления и их реализация в 

сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасно-
сти. Содержание, особенности и основные элементы управления в правоохра-
нительных органах.  
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Система информации в правоохранительных органах, требования, предъ-
являемые к информации, ее количественные и качественные характеристики.  

Содержание и основные направления аналитической работы в правоохра-
нительных органах. Изучение тенденций правонарушений, деятельность право-
охранительных органов и обуславливающих их факторов за длительный пери-
од. Комплексный анализ оперативной обстановки. Текущий анализ оператив-
ной обстановки. Частный анализ отдельных проблем состояния правопорядка и 
деятельности правоохранительных органов.  

Методика осуществления аналитической работы. Понятие оперативной 
обстановки, как объекта анализа, и ее компоненты. Общая методика комплекс-
ного анализа оперативной обстановки. Методика исследования отдельных ком-
понентов оперативной обстановки. Исследование правонарушений. Анализ 
структуры правонарушений. Анализ личности правонарушителей. Анализ де-
мографических ситуаций. Исследование состояния внешней среды. Исследова-
ния состояния и деятельности правоохранительных органов.  

Организационное обеспечение аналитической работы.  
 

Тема 6. Подготовка и принятие управленческих решений 
Понятие и виды управленческих решений, принимаемых в правоохрани-

тельных органах. Признаки управленческого решения.  
Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям в пра-

воохранительных органах.  
Стадии подготовки и принятия решений в правоохранительных органах. Вы-

явление и формулирование проблемы. Сбор и анализ информации для решения. 
Подготовка вариантов (проектов) решения. Выбор окончательного варианта.  

Организация и методика планирования в правоохранительных органах. 
Понятие и значение планирования. Система планирования. Виды планов. Тре-
бования к планированию. Стадии подготовки проекта плана.  

 

Тема 7. Организация исполнения решений 
Понятие и значение организации исполнения управленческих решений. 

Сочетание административных и научных методов организации исполнения ре-
шений. Эффективность и оптимальность организации исполнения решений. 
Инициативное и ответственное отношение к реализации решений. Конкрет-
ность. Стимулирование интересов исполнителей.  

Основные элементы процесса организации исполнения решений. Подбор и 
расстановка исполнителей. Обеспечение деятельности исполнителей. Контроль 
за исполнением, корректировка и регулирование. Подведение итогов исполне-
ния решения.  

Оценка эффективности деятельности правоохранительных органов. Крите-
рии и показатели оценки. Оценка состояния соблюдения законности. Оценка 
результатов профилактической деятельности. Оценка результатов оперативно-

розыскной деятельности. Оценка результатов дознания и следственной работы. 
Оценка деятельности по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности. Задачи, виды и формы контроля в правоохранительных 
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органах. Организация и методика осуществления контроля в правоохранитель-
ных органах.  

 

Тема 8. Порядок проведения проверок по обращениям граждан в пра-
воохранительных органах  

Понятие предложений, заявлений, жалоб и их отличие. Правовая основа 
рассмотрения обращений в правоохранительные органы. Порядок регистрации, 
учета и рассмотрения обращений в правоохранительных органах. Особенности 
рассмотрения анонимных заявлений. Общие и специальные сроки разрешения 
заявлений.  

Порядок регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступ-
лениях и происшествиях. Организация приема граждан в правоохранительных 
органах.  

Порядок и сроки обжалования в суд действий и решений, принятых право-
охранительными органами. Ответственность сотрудников правоохранительных 
органов за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан.  

 

Тема 9. Выявление и документирование административных правона-
рушений  

Дела об административных правонарушениях, подведомственных право-
охранительным органам (полиции). Признаки и состав административного пра-
вонарушения. Отграничение административных правонарушений от преступ-
лений.  

Административные наказания, налагаемые органами внутренних дел. Осо-
бенности наложения и исполнения административных наказаний полицией.  

Полномочия должностных лиц правоохранительных органов в производ-
стве по делам об административных правонарушениях.  

Порядок (стадии) производства по делам об административных правона-
рушениях, подведомственным правоохранительным органам.  

 

Тема 10. Применение физической силы и специальных средств и огне-
стрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов 

Право на применение физической силы и специальных средств. Условия и 
пределы применения физической силы и специальных средств.  

Виды специальных средств, состоящих на вооружении правоохранитель-
ных органов, особенности их применения.  

Действия сотрудника после применения физической силы и специальных 
средств.  

Обстоятельства, запрещающие применять специальные средства.  
Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника правоохрани-

тельных органов.  
Ответственность сотрудников правоохранительных органов за неправо-

мерное применение физической силы и специальных средств.  
Право на применение и порядок применения огнестрельного оружия.  



10 

Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника правоохрани-
тельных органов.  

Обстоятельства, запрещающие применять огнестрельное оружие  
Ответственность сотрудников правоохранительных органов за неправо-

мерное применение оружия.  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Структура дисциплины включает проведение лекционных, семинарских и 

практических занятий, самостоятельную работу обучающихся.  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 
Административная деятельность в органах внутренних дел является одной 

из основополагающих дисциплин в процессе подготовки юриста по специали-
зации административная деятельность. Особую актуальность данная дисципли-
на приобретает в условиях постоянного реформирования структуры органов 
исполнительной власти и перераспределению функций между правоохрани-
тельными органами. В теоретическом и методическом отношении дисциплина 
тесно взаимосвязана с другими предметами учебного плана: основы управления 
в правоохранительных органах, административное право, правоохранительные 
органы.  

Изучение дисциплины построено на рассмотрении основных управленче-
ских функций, которые выполняют правоохранительные органы. В процессе 
изучения рассматриваются общие вопросы административной деятельности 
правоохранительных органов, направленной на реализацию норм администра-
тивного права. Рассматриваются полномочия правоохранительных органов по 
рассмотрению обращений граждан, производству по делам об административ-
ных правонарушениях, основы кадровой и организационно-управленческой ра-
боты в правоохранительных органах. 

Существенную роль в освоении дисциплины «Административная деятель-
ность в правоохранительных органах» играют лекции, которые призваны обес-
печить формирование понимания, в каком направлении следует изучать теоре-
тические вопросы; помогают правильно оценить научный труд или пособие; 
спланировать работу, подготовиться к семинарским, практическим занятиям и 
экзаменам. Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно вос-
принимать и умело записывать. Конспект необходимо вести подчеркивая осо-
бую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 
спорных ситуаций. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: 

Семинарские занятия занимают особое место среди других видов заня-
тий в вузе. На семинарских занятиях обучающиеся проходят практику устного 
творческого освещения тех научных вопросов, которые являются предметом 
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обсуждения, учатся участвовать в дискуссиях. Тем самым они глубоко уясняют 
и усваивают содержание изучаемой дисциплины, активно формируют свое ми-
ровоззрение, учатся говорить публично, приобретают твердые личные навыки к 
правильному применению правовых норм. 

Обучающиеся должны активно и целенаправленно готовиться к каждой из 
предложенных тем семинарских занятий.  

Прежде чем начать подготовку к семинарскому занятию, следует ознако-
миться с планом семинара, тщательно изучить методические рекомендации к 
нему и список источников. Также необходимо подробно изучить конспект лек-
ции и только потом приступить к подбору рекомендуемой литературы.  

Обучающийся должен подготовить тезисы для выступлений по всем учеб-
ным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 
сообщению, при необходимости обращаться за методической помощью к пре-
подавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать приме-
ры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 
Особое внимание при подготовке к семинару необходимо обратить на содержа-
ние основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 

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 ИН-
ФРА-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). 

Используя для подготовки к семинару учебную литературу, следует обращать 
внимание на нормативные правовые акты, на которые делается сноска. Указанные в 
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литературе нормативные правовые акты, необходимо найти, и ознакомится с ними, 
так как в учебнике может быть использована старая редакция. При подготовке к 
семинару нужно использовать несколько источников, что позволит сравнить точки 
зрения различных ученых на ту или иную проблему, и выразить свое мнение. Рабо-
тая с конспектом, необходимо выписывать наиболее проблемные вопросы с целью 
последующего обсуждения их на семинаре.  

Изучив весь материал, необходимо ответить на контрольные вопросы по теме.  
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению 

по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность 
при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 
аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 
репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается 
и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собст-
венное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, 
понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. 
На семинарском занятии допустимо пользоваться сделанными от руки запися-
ми и нормативными правовыми актами, так как эти знания получены самостоя-
тельно. Пользоваться учебниками, статьями иной научной литературой не раз-
решается. Для более полного усвоения материала можно подготовить схемы и 
изобразить их на доске или представить в виде рисунка или схемы.  

Для лучшего усвоения и закрепления изученного на семинарских занятиях 
материала обучающимся предлагается самостоятельно выполнить практические 
задания, решить задачи и ответить на вопросы по темам.  

Значительный объём при освоении дисциплины занимают практические 
занятия. Практическое занятие – вид учебного занятия, на котором обучаю-
щиеся под руководством преподавателя выполняют определенные задачи (за-
дания) с целью усвоения научно-теоретических положений по теме учебной 
дисциплины, приобретения умений и навыков их практического применения, 
опыта творческой деятельности. 

Подготовка к практическим занятиям в зависимости от методических ре-
комендаций и заданий преподавателя может включать повторение лекционного 
материала, самостоятельное изучение учебной и научной литературы, источни-
ков права, периодических изданий и электронных ресурсов, подготовку докла-
дов и презентаций, проектов юридических документов, выполнение творческих 
заданий, ведение словаря и т.п. Без использования нескольких источников ин-
формации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собст-
венной позиции, построение аргументации. 

Обучающимся необходимо аргументировано и содержательно отвечать на по-
ставленные вопросы, оперируя ссылками на положения соответствующих право-
вых актов, судебную практику, научную, периодическую литературу и т.д.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной 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-
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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. 
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. 
М етодические указания по выполнению курсовой работы обучающимися:  
Курсовая работа выполняется по центральным, системообразующим во-

просам учебной дисциплины «Административная деятельность в правоохрани-
тельных органах».  

Написание курсовой работы дает возможность глубоко изучить опреде-
ленную, интересующую автора учебно-научную проблему, раскрыть ее содер-
жание и тем существенно повысить уровень своей теоретической и правовой 
подготовки. 

Примерная тематика курсовых по дисциплине «Административно-

процедурная деятельность органов исполнительной власти» составлена с уче-
том уровня теоретической подготовки обучающихся. Обучающемуся предос-
тавлена возможность самостоятельно избрать любую тему, соответствующую 
личному научно-творческому интересу. 

Избрав тему курсовой работы, необходимо внимательно изучить соответ-
ствующий раздел учебника, после чего, пользуясь данным сборником и други-
ми источниками, самостоятельно выявить относящиеся к теме правовые акты, 
в том числе новейшие, и литературу, внимательно ознакомиться с их содержа-
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нием и на этой основе составить план курсовой работы, который следует со-
гласовать со своим научным руководителем.  

Курсовая работа должна иметь четкую внутреннюю структуру и правиль-
ное оформление. 

Структура курсовой работы включает: 
1) план, в котором последовательно указываются номера, названия глав 

или параграфов, раскрывающих общее содержание темы;  
2) краткое введение, в котором определяются цель и задачи разработки 

данной темы, показывается ее актуальность;  
3) основное содержание – текст курсовой работы, разделенный на главы 

или параграфы: внутри текста должен быть повторен номер и заголовок каждой 
главы или параграфа, указанные в плане; в конце текста необходимо сформу-
лировать заключение;  

4) перечень использованных нормативных актов и список литературы. При 
этом должны соблюдаться общепринятые правила библиографического описа-
ния источников. 

Объем курсовой работы – 20-25 страниц машинописного текста, напеча-
танного через 1,5 интервала.  

Важное значение имеет правильное оформление титульного листа. На 
нем должны быть указаны полные наименования темы, учебной дисциплины, 
по которой выполнена работа; фамилия, имя, отчество студента; номер учебной 
группы, курс, факультет; фамилия преподавателя – научного руководителя. 

Текст курсовой работы должен иметь сплошную нумерацию страниц. На 
каждой странице должны быть оставлены поля для пометок рецензента. На по-
следней странице после перечисления правовых актов и списка литературы 
студент ставит свою подпись и указывает дату. Это позволяет рецензенту ви-
деть, учтены ли автором новейшие правовые акты и литературные источники. 

Главным требованием к написанию курсовой работы является обеспечение 
достаточного научно-теоретического и правового уровня разработки и освеще-
ния избранной темы. Это возможно только на базе глубокого изучения относя-
щихся к теме действующих правовых актов, а также учебной и научной литера-
туры, статей в журналах и газетах. Сейчас много публикуется аналитических 
материалов. 

Курсовую работу студент обязан представить методисту не позднее, чем 
за месяц до начала экзаменационной сессии.  

Рецензирование курсовой работы имеет своей целью проверить, насколько 
полно разработана тема, использованы ли нормативно-правовые акты и специ-
альная литература, а также материалы практики. При этом обращается внима-
ние на степень творческой самостоятельности автора в освещении вопросов те-
мы, умение формулировать и обосновывать выводы; оцениваются грамотность 
и стиль изложения текста; проверяется наличие ссылок на использованные ис-
точники в случаях, когда из них дословно выписываются определения, фраг-
менты текста (без ссылок заимствование не разрешается). 

К защите допускаются курсовые работы, в целом отвечающие предъяв-
ляемым требованиям. Автор такой работы уясняет замечания, знакомится с ни-
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ми и рекомендациями рецензента и с учетом этого готовится к защите работы в 
установленном порядке: в часы еженедельных консультаций научного руково-
дителя-преподавателя, что предпочтительнее, в крайнем случае -во время экза-
менационной сессии вместе со своей группой. При этом авторы курсовых работ 
должны быть готовы ответить на все относящиеся к теме вопросы, в том числе 
сообщить, в какой мере учтены замечания рецензента, реализованы его реко-
мендации. 

По итогам защиты курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 
Соответствующие оценки указываются преподавателем в рецензии и ставятся в 
зачетную книжку обучающегося. Рецензия с оценкой сдается методисту и хра-
нится в личном деле обучающегося. 

Обучающиеся, не сдавшие своевременно курсовые работы или получив-
шие на защите неудовлетворительную оценку, к сдаче экзамена(ов) не допус-
каются. 

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

1. Административная деятельность в правоохранительных органах : мето-
дические материалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной 
работы обучающихся для направления подготовки – Юриспруденция / Воло-
годский ин-т права и экономики ФСИН России; подгот. А.М. Колосков – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Тема 

1 

Тема 
2 

Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 
5 

Тема 
6 

Тема 
7 

Тема 
8 

Тема 
9 

Тема 
10 

ПК-3 +  + + + + + + + + 

ПК-7  +       + + 

ПК-9         +  

ПК-13   +  + + + + + + 

ПСК-1    + + + + + + + 

ПСК-2    + + + +    

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

ПК-3 Базовый знает: нормы официально-делового стиля;  
умеет: разрабатывать и правильно оформлять слу-

Экзамен, за-
чет, курсовая 
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жебные документы; 
владеет: навыками подготовки служебных докумен-
тов по профилю профессиональной деятельности 

работа. 
Теоретиче-
ские вопросы 
и практиче-
ские задачи 
(проблемные 
ситуации) к 
экзамену 

Средний  знает: специфику письменного делового общения; 
приемы логического построения служебных документов;  
умеет: выявлять недостатки в содержании и оформ-
лении проектов служебных документов; 
владеет: навыками подготовки управленческой доку-
ментации 

Повы-
шенный  

знает: специфику письменного делового общения по-
средством электронного документооборота;  
умеет: работать в системе электронного документо-
оборота; 
владеет: навыками устранения недостатков 
и несоответствий при подготовке юридических и слу-
жебных документов 

ПК-7 Базовый знает: должностные обязанности по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства, за-
щите жизни и здоровья граждан, охране общественно-
го порядка; 
умеет: применять на практике свои знания для обеспе-
чения безопасности личности, общества, государства; 
владеет: навыками применения теоретических знаний на 
практике в деле защиты прав и безопасности общества 

 

Средний знает: правовые возможности для обеспечения за-
конности и правопорядка; 
умеет: осуществлять профилактику нарушений за-
конности и правопорядка при выполнении должност-
ных обязанностей; 
владеет: навыками осуществления профилактики на-
рушений законности и правопорядка при выполнении 
должностных обязанностей 

Повы-
шенный 

знает: причины и проявления возможных угроз безо-
пасности; 
умеет: прогнозировать возможное возникновение уг-
розы безопасности личности, общества и государства, 
защите жизни и здоровья граждан, охране обществен-
ного порядка; 
владеет: навыками выявления угроз безопасности 
личности, общества и государства 

ПК-9 Базовый  знает: понятие, признаки и виды правонарушений;  
умеет: отличать административные правонарушения 
и преступления; 
владеет: навыками подготовки процессуальных до-
кументов 

Экзамен, за-
чет, курсовая 
работа. 
Теоретиче-
ские вопросы 
и практиче-
ские задачи 
(проблемные 
ситуации) к 
экзамену 

 

Средний  знает: приемы и методы выявления и пресечения ад-
министративных правонарушений и преступлений;  
умеет: выявлять и пресекать административные пра-
вонарушения и преступления;  
владеет: навыками документирования фактов совер-
шения административные правонарушений и престу-
плений 
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Повы-
шенный  

владеет: навыками планирования мероприятий по 
выявлению и пресечению преступлений 
и административных правонарушений; определения 
условий, способствующих совершению правонаруше-
ний 

ПК-

13 

Базовый знает: понятие производства по делам об админист-
ративных правонарушениях и иных видов админист-
ративных производств;  
умеет: осуществлять производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях под руководством 
наставника; 
владеет: навыками оформления основных процессу-
альных документов 

Экзамен, за-
чет, курсовая 
работа. 
Теоретиче-
ские вопросы 
и практиче-
ские задачи 
(проблемные 
ситуации) к 
экзамену 

 

Средний знает: сущность производства по делам об админист-
ративных правонарушениях и иных видов админист-
ративных производств;  
умеет: квалифицировать административные правона-
рушения, осуществлять производство по делам об ад-
министративных правонарушениях;  
владеет: навыками самостоятельного оформления 
процессуальных документов 

Повы-
шенный 

умеет: организовывать осуществление производства 
по делам об административных правонарушениях и 
иные виды административных производств;  
владеет: навыками выявления нарушений при 
оформлении процессуальных документов 

ПСК 
-1 

Базовый знает: сущность планирования и контроля в правоох-
ранительных органах имеет представление об осуще-
ствлении взаимодействия с правоохранительными ор-
ганами, органами государственной власти, местного 
самоуправления, общественными объединениями и 
гражданами; 
умеет: составлять планы по отдельным направлениям 
правоохранительной деятельности, осуществлять кон-
троль за выполнением мероприятий, осуществлять 
взаимодействие с правоохранительными органами, 
органами государственной власти, местного само-
управления, общественными объединениями и граж-
данами; 
владеет: навыками подготовки планов по отдельным 
направлениям правоохранительной деятельности, 
проведения контрольных мероприятий, осуществле-
ния взаимодействия с правоохранительными органа-
ми, органами государственной власти, местного само-
управления, общественными объединениями и граж-
данами. 

Экзамен, за-
чет, курсовая 
работа. 
Теоретиче-
ские вопросы 
и практиче-
ские задачи 
(проблемные 
ситуации) к 
экзамену 

 

Средний знает: порядок составления планов по отдельным на-
правлениям правоохранительной деятельности, поря-
док осуществления контроля за выполнением меро-
приятий и взаимодействия с правоохранительными 
органами, органами государственной власти, местного 
самоуправления, общественными объединениями и 
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гражданами; 
умеет: составлять планы по отдельным направлениям 
правоохранительной деятельности, осуществлять кон-
троль за выполнением мероприятий, осуществлять 
взаимодействие с правоохранительными органами, 
органами государственной власти, местного само-
управления, общественными объединениями и граж-
данами; 
владеет: навыками самостоятельного составления и 
оформления планов по отдельным направлениям пра-
воохранительной деятельности, проведения кон-
трольных мероприятий, осуществления взаимодейст-
вия с правоохранительными органами, органами госу-
дарственной власти, местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и гражданами. 

Повы-
шенный 

умеет: разрабатывать планы по отдельным направле-
ниям правоохранительной деятельности, осуществ-
лять контроль за выполнением мероприятий, осуще-
ствлять взаимодействие с правоохранительными ор-
ганами, органами государственной власти, местного 
самоуправления, общественными объединениями и 
гражданами; 
владеет: навыками самостоятельного составления, 
оформления и анализа планов по отдельным направ-
лениям правоохранительной деятельности, проведе-
ния контрольных мероприятий, осуществления взаи-
модействия с правоохранительными органами, орга-
нами государственной власти, местного самоуправле-
ния, общественными объединениями и гражданами. 

ПСК-

2 

Базовый знает: сущность кадровой работы в правоохранительном 
органе, общие требования к кадровому составу; 
умеет: анализировать штатное расписание, осуществ-
лять расстановку кадров, применять меры поощрения 
и взыскания; 
владеет: навыками анализа организационно-штатной 
структуры правоохранительного органа, применения 
мер поощрения и наложения дисциплинарных взы-
сканий. 

Экзамен, за-
чет, курсовая 
работа. 
Теоретиче-
ские вопросы 
и практиче-
ские задачи 
(проблемные 
ситуации) к 
экзамену 

 
Средний знает: нормативные правовые акты, регулирующие 

кадровую работу в правоохранительном органе, тре-
бования к кадровому составу; 
умеет: составлять штатное расписание правоохрани-
тельного органа, осуществлять расстановку кадров, 
применять меры поощрения и дисциплинарных взы-
сканий; 
владеет: навыками по составлению организационно-

штатной структуры правоохранительного органа, ру-
ководства нижестоящими подразделениями, примене-
ния мер поощрения и наложения дисциплинарных 
взысканий. 

Повы-
шенный 

знает: нормативные правовые акты, регулирующие 
кадровую работу в правоохранительном органе и сво-
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бодно в них ориентируется, требования к кадровому 
составу; 
умеет: составлять штатное расписание правоохрани-
тельного органа, осуществлять расстановку кадров, 
применять меры поощрения и дисциплинарных взы-
сканий; 
владеет: навыками по совершенствованию организа-
ционно-штатной структуры правоохранительного ор-
гана, руководства нижестоящими подразделениями, 
применения мер поощрения и наложения дисципли-
нарных взысканий. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавше-
му на зачете недостаточный, ниже базового, уровень сформированности прове-
ряемых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, отсутст-
вие необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему ответы, 
содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить практическое 
задание, либо выполнившему его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является пре-
пятствием для самостоятельного выполнения основных задач профессиональ-
ной деятельности. 

базовый уровень: «зачтено» – с различной степенью полноты знает основ-
ные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допус-
кает грубых ошибок». 

Обучающийся, претендующий на оценку «зачтено», должен сформулиро-
вать правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 
продемонстрировать высокий уровень владения юридической терминологией, 
ответить на дополнительные (уточняющие) вопросы, продемонстрировав при 
этом хорошие знания, грамотное использование умений и навыков, допускают-
ся отдельные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверен-
ность в изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

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 экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – не знает теоретический материал о сущности 
и содержании основных понятий, категорий, институтов административного 
права, не умеет выполнять практические задания, допускает грубые ошибки; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает теоретиче-
ский материал о сущности и содержании основных понятий, категорий, инсти-
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тутов административного права и умеет выполнять в соответствии с основными 
требованиями практические задания»;  

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основы сущности и содержания 
основных понятий, категорий, институтов административного права, выполняет 
в соответствии с основными требованиями практические задания»; 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает теоретический материал о 
сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов администра-
тивного права и выполняет полностью практические задания». 

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 курсовой работы формулируются в соответствии со 
шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – не знает теоретический материал по вопросам 
административного права, не умеет использовать материалы практической дея-
тельности, допускает грубые ошибки; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «частично знает теоретический материал по во-

просам административного права и умеет использовать материалы практиче-
ской деятельности в соответствии с основными требованиями»;  

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает основные понятия по вопросам административного 

права, использует в соответствии с основными требованиями материалы прак-
тической деятельности»; 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает теоретический материал по вопросам администра-

тивного права и правильно использует материалы практической деятельности». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

Вопросы, включаемые в билеты к зачету при проведении промежу-
точной аттестации 

1. Раскройте сущность и раскройте виды административной деятельности 
правоохранительных органов. 

2. Рассмотрите отграничение административной деятельности от других 
видов деятельности правоохранительных органов. 

3. Дайте понятие безопасности личности, общественного порядка и обще-
ственной безопасности. 

4. Раскройте формы административной деятельности правоохранительных 
органов. 

5. Сформулируйте понятие и раскройте виды принуждения в деятельности 
правоохранительных органов. 



21 

6. Охарактеризуйте принципы административной деятельности правоохра-
нительных органов. 

7. Дайте понятие кадров в правоохранительных органах, и классифицируйте их. 
8. Раскройте методы административной деятельности правоохранительных 

органов, приведите примеры. 
9. Раскройте основные требования, предъявляемые к кандидатам при по-

ступлению на службу в правоохранительный орган.  
10. Сформулируете понятие кадровой функции и определите правовые ос-

новы кадровой работы. 
11. Выделите основные направления работы с кадрами в правоохранитель-

ных органах. 
12. Охарактеризуйте процедуру аттестации сотрудника правоохранитель-

ного органа. 
13. Раскройте содержание процесса расстановки кадров, воспитательной 

работы в правоохранительных органах 

14. Назовите и дайте краткую характеристику нормативных правовых актов, 
регламентирующих государственную службу в правоохранительных органах. 

15. Назовите и дайте краткую характеристику способов замещения должно-
стей на государственной службе (на примере любого правоохранительного органа). 

16. Перечислите права и обязанности государственного служащего, огра-
ничения и запреты при прохождении государственной службы в правоохрани-
тельных органах. 

17. Проанализируйте институт наставничества в правоохранительных ор-
ганах. 

18. Охарактеризуйте процедуры присвоения специальных и квалификаци-
онных званий сотрудникам правоохранительных органов.  

19. Раскройте организационный механизм антикоррупционной деятельно-
сти в правоохранительных органах. 

20. Охарактеризуйте порядок и процедуры прекращения государственной 
службы в правоохранительных органах. 

 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 
промежуточной аттестации: 

1. Раскройте сущность и раскройте виды административной деятельности 
правоохранительных органов. 

2. Охарактеризуйте принципы административной деятельности правоохра-
нительных органов. 

3. Сформулируйте требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
4. Дайте понятие кадров в правоохранительных органах, и классифицируй-

те их. 
5. Раскройте методы административной деятельности правоохранительных 

органов, приведите примеры. 
6. Раскройте основные требования, предъявляемые к кандидатам при по-

ступлению на службу в правоохранительный орган.  
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7. Раскройте понятие аналитической работы в правоохранительных орга-
нах, ее цели и задачи. 

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

9. Классифицируйте разновидности планов в правоохранительных органах, 
сформулируйте сущность основных его видов. 

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

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

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

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

14. Выделите основные направления работы с кадрами в правоохранитель-
ных органах. 

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

16. Раскройте понятие убеждение и принуждение, как всеобщих методов ад-
министративной деятельности, обозначьте сущность, определите основные виды. 

17. Раскройте порядок прохождения службы в правоохранительном органе. 
18. Охарактеризуйте процедуру аттестации сотрудника правоохранитель-

ного органа. 

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

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

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

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

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

24. Раскройте содержание процесса расстановки кадров, воспитательной 
работы в правоохранительных органах 

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

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

27. Выделите этапы организации исполнения управленческого решения.  
28. Определите особенности информационно-аналитического обеспечения 

правоохранительных органов. 
29. Определите принципы и основные направления научной организации 

труда в правоохранительных органах. 
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30. Выделите этапы организации исполнения управленческого решения, 
раскройте их содержание. 

31. Определите требования, предъявляемые к аналитической работе, рас-
кройте их содержание. 

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

33. Сформулируйте понятие предложений заявлений и жалоб, перечислите 
их отличительные признаки. 

34. Раскройте порядок регистрации и рассмотрения обращений граждан в 
правоохранительные органы. 

35. Раскройте порядок обжалования в суд действий и решений, принятых 
правоохранительными органами. 

36. Назовите отличительные признаки административных правонарушений 
от преступлений, раскройте понятие административного правонарушения. 

37. Перечислите правоохранительные органы, осуществляющие производ-
ство по делам об административных правонарушениях, перечислите их полно-
мочия. 

38. Назовите административные наказания, налагаемые органами полиции, 
раскройте особенности наложения и исполнения административных наказаний 
полицией.  

39. Раскройте порядок производства по делам об административных пра-
вонарушениях, подведомственные правоохранительным органам. 

40. Перечислите условия и пределы применения сотрудниками правоохра-
нительных органов физической силы и специальных средств. 

41. Назовите обстоятельства, запрещающие сотрудникам правоохрани-
тельных органов применять специальные средства. 

42. Раскройте права сотрудника правоохранительного органа по примене-
нию огнестрельного оружия. 

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 
билеты при проведении промежуточной аттестации: 

1. Определите, правомерны ли действия администрации учреждения. При-
казом 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 квали-
фикационного звания «специалист второго класса».  

2. 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. 

3. Перечислить все квалификационные звания, присваиваемые сотрудни-
кам УИС при прохождении ими службы, в соответствии с каким нормативным 
актом осуществляется присвоение квалификационных званий в УИС. 

4. Приказом начальника ИК оперативному дежурному Петрову А.А. за на-
рушение служебной дисциплины было наложено дисциплинарное взыскание в 
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виде наказания «Строгий выговор» на основании наложенного взыскания Пет-
ров А.А.был лишен квалификационного звания «специалист второго класса». 
Правомерны ли действия администрации учреждения. 

5. Инспектор кадров УФСИН России по Вологодской области Панова А.А. 
с ее согласия в связи со служебной необходимостью была отозвана из очеред-
ного отпуска, при этом она находилась на курорте в г. Сочи. Оставшуюся часть 
отпуска Панова А.А. решила провести в санатории в г. Владивосток. Будет ли 
ей оплачен проезд к месту проведения оставшейся части отпуска, и предостав-
лено ли будет время к месту его проведения. 

6. Сотрудник полиции Фиронов управлял незарегистрированным автомо-
билем и был задержан инспектором ДПС ГИБДД. В ответ на требование ин-
спектора уплатить штраф Фиронов заявил, что сотрудники несут ответствен-
ность только по Положению о службе в ОВД. Тогда инспектор ДПС ГИБДД 
составил на Фиронова протокол об административном правонарушении и изъял 
у него водительское удостоверение. Впоследствии начальник отделения 
ГИБДД наложил на Фиронова административный штраф. Проанализируйте 
действия участников дела. 

7. Лейтенант полиции Хабаров О.Д. и его жена, отдыхая в выходной день в 
лесу, нарушили правила пожарной безопасности, за что директор лесхоза оштрафо-
вал каждого на 1500 руб. и сообщил о происшедшем в РОВД. Начальник УМВД 
объявил Хабарову О.Д. выговор. Проанализируйте действия участников. 

8. Решением начальника отдела ГИБДД г. Вологды от 3 июля 2013 г. граж-
данин Романов В.С. привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 
КоАП РФ за повторное управление 29 июня 2013 года автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения. Романов В.С. управлял машиной, не имея води-
тельского удостоверения. Прокурор г. Вологды опротестовал данное постанов-
ление, так как из имеющихся материалов дела усматривалось, что Романов В.С. 
ранее не получал в ГИБДД водительского удостоверения на право управления 
транспортным средством. По какой статье (статьям) КоАП РФ должен нести 
ответственность Романов В.С.? 

9. Смирнов перебегал через дорогу, не обращая внимания на движущийся 
транспорт, был остановлен сотрудником ДПС ГИБДД, который предложил ему 
уплатить штраф на месте правонарушения. Смирнов ответил отказом, заявив, 
что очень торопится и каких-либо помех для движения транспорта не создал. 
Кроме того, он предъявил удостоверение сотрудника уголовно-исполнительной 
системы. Кто из участников дела прав? Будет ли Смирнов привлечен к дисцип-
линарной ответственности? Каковы особенности дисциплинарной ответствен-
ности сотрудников УИС? 

10. В ходе проверки прокурором ИВС Грязовецкого района была принята жа-
лоба от административно арестованного Созина, в которой тот указал, что в срок 
его ареста не включены два дня содержания в ИВС до рассмотрения материалов 
дела городским судом. Какие меры должен принять прокурор по жалобе? 

11. Каким образом сотрудник УИС может реализовать свое право на про-
ведение по его рапорту служебной проверки? Какие права при этом имеет со-
трудник? Вправе ли начальник исправительного учреждения временно отстра-
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нить от замещаемой должности сотрудника на время проведения служебной 
проверки? 

 

Примерная тематика курсовых работ: 
1. Правовое положение полиции и её основные направления деятельности. 
2. Правовое положение таможенных органов и их основные направления 

деятельности. 
3. Правовое положение прокуратуры и ее основные направления деятель-

ности. 
4. Основные стадии прохождения государственной службы в правоохрани-

тельных органах (на примере одного из органов). 
5. Служебная дисциплина в правоохранительных органах. 
6. Порядок обеспечения денежным довольствием сотрудников правоохра-

нительных органов. 
7. Понятие и основные формы административной деятельности органов 

внутренних дел (полиции). 
8. Понятие и виды контрольно-надзорной деятельности полиции. 
9. Порядок осуществления административного надзора за лицами, освобо-

жденными из мест лишения свободы. 
10. Понятие убеждения и его основные виды в административной деятель-

ности правоохранительных органов. 
11. Понятие и классификация мер принуждения, применяемых правоохра-

нительными органами. 
12. Основания и порядок применения сотрудниками правоохранительных 

органов мер обеспечения производства по делам об административных право-
нарушениях. 

13. Виды специальных средств, состоящих на вооружении правоохрани-
тельных органов, и порядок их применения сотрудниками полиции. 

14. Основания и порядок применения огнестрельного оружия сотрудника-
ми правоохранительных органов. 

15. Производство по делам об административных правонарушениях в ор-
ганах внутренних дел. 

16. Понятие и способы обеспечения законности в работе правоохранитель-
ных органов. 

17. Порядок работы с обращениями граждан в правоохранительных органах. 

18. Правовые основы участия граждан и общественных объединений в 
обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. 

19. Предупреждение и пресечение мелкого хулиганства и иных правонаруше-
ний, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. 

20. Организация работы органов внутренних дел по осуществлению ли-
цензионно-разрешительной системы. 

21. Задачи, система и основные направления деятельности Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения. 

22. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 
железнодорожном, воздушном или водном транспорте 
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23. Организация охраны общественного порядка и обеспечения общест-
венной безопасности во время проведения массовых мероприятий. 

24. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в 
условиях чрезвычайных обстоятельств. 

25. Участие органов внутренних дел в противодействии экстремизму и 
терроризму 

Примечание: указанные темы курсовых работ являются примерными и 
обучающиеся, имеющий материалы для написания самостоятельной работы, 
может ее предложить преподавателю. 

 

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». 

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины, 
проводятся в соответствии с рабочим учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

Зачеты проводятся после изучения соответствующей части дисциплины. 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  
Порядок проведения зачетов, форма проверки (по билетам, собеседование, 

письменная работа, тестирование и др.) знаний, умений и навыков, компетен-
ций обучающихся определяются кафедрой. Зачет, как правило, принимает пре-
подаватель, читающий лекционный курс или ведущий семинарские (практиче-
ские) занятия.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена.  

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания работы (решения задач и упражнений) 
не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения зада-
ний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается не-
обходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться 
другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выдан-
ной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны 
сдаваться экзаменатору. 
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Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 

Знания и навыки обучающихся по результатам зачета оцениваются «зачте-
но», «не зачтено». 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий день с кратким анализом достоинств и недостатков каж-
дой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную книжку.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине. 

Защита курсовой работы обучающимися проводится в срок, определяемый 
кафедрой. Оценки по курсовым работам проставляются на основе защиты обу-
чающимися курсовых работ. 

Окончательная оценка знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, осуществляется на экзамене. Экзамен проводится 
в объеме рабочей программы учебной дисциплины. В экзаменационный билет 
включаются два теоретических вопроса из разных разделов программы и одна 
задача или практическое задание. Предварительное ознакомление обучающихся 
с экзаменационными билетами не допускается. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. 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. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 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. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Обучающиеся, нарушающие установленные правила проведения экзамена, 
замеченные в помощи друг другу, пользующиеся неразрешенными пособиями 
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и записями, привлекаются к дисциплинарной ответственности. По решению эк-
заменатора им могут даваться другие или дополнительные экзаменационные 
задания или они могут экзаменоваться без билета по всей программе данной 
дисциплины. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
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9. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

10. Приказ Росгвардии от 30.01.2018 № 25 "Об утверждении Порядка про-
ведения служебной проверки в войсках национальной гвардии Российской Фе-
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административное задержание» // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 20.10.2017 

13. Приказ СК России от 13.03.2017 № 43 «Об утверждении Порядка фор-
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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. 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://www.fns.ru. 

2. http://www.russia-today.ru 

3. http://www.nbpublish.com 

4. http://msk.eip.ru 

5. http://yurisprudence-media.ru 

 

Электронные библиотечные системы: 

6. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(http://znanium.com/); 

7. Виртуальный читальный зал диссертаций ФГБУ Российской государст-
венной библиотеки (http://www.rsl.ru/); 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp); 

9. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (http://cyber 

leninka.ru/); 

10. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru). 

 

Базы данных: 
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader,система 
«Антиплагиат.ВУЗ», 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 
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http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная 

комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, экраном, 
информационными стендами. 

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

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых ра-
бот), оборудованная комплектом ученической мебели; компьютерами с выходом в 
сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых консультаций 
по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической мебели, компью-
терами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное ком-
плектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и досту-
пом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; компью-
тер. 
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