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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель курса является получение магистрами комплекса знаний о специфической
деятельности федеральных и территориальных органов внутренних дел, призванных защищать
жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от
преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер
принуждения в пределах, установленных законами.
Курс разработан автором на основе длительного изучения проблем правового
регулирования миграции населения, статуса мигрантов, форм и методов государственного
управления миграционными процессами, большого комплекса международно-правовых,
российских актов и имеющейся социологической, демографической, экономический и
юридической литературы по указанной проблематике.
Изучение курса позволит студентам шире взглянуть на проблему теории правового
регулирования территориального перемещения населения, как на территории РФ, так и за ее
пределы в контексте его правового регулирования, выявить основные проблемы данной
нормативной общности, какой является Полицейское право.
Специальный курс имеет также цель помочь студентам овладеть знаниями в области
правового регулирования миграции населения, будет способствовать подготовке широко
образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и
прогнозированию сложных правовых проблем миграции населения и овладению методикой
решения острых социальных конфликтов связанных с этим.
1.2 Задачи курса. Дать возможность студентам системно изучить вопросы постижения
сущности полиции и полицейской деятельности, их функции и принципы организации и
деятельности, объектов и субъектов полицейской охраны, методов полицейской деятельности в
современном демократическом государстве.
Освоение дисциплины направлено на формирование у магистрантов устойчивых знаний и
навыков
противодействия
коррупционному
поведению,
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, навыками квалифицированно применять международные
правовые акты, реализовывать нормы полицейского права, характеризующих общие вопросы
применения норм полицейского права, правильного выявления и применения нормативноправовой базы в области борьбы с коррупцией.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Полицейское право» является дисциплиной базовой части учебного плана в
соответствии с ФГОС ВПО по напрвлению 40.04.01 Юриспруденция для студентов
юридического факультета.
Содержание дисциплины опирается на следующие базовые правовые дисциплины,
традиционно преподаваемые на юридическом факультете в рамках подготовки специалистов:
теория государства и права, гражданское право, бюджетное право, финансовое право,
административное право. Дисциплина «Полицейское право» относится к числу дисциплин
базовой части учебного цикла.
Дисциплина «Полицейское право» ставит цель определить место и роль Полицейского
права в системе российского права, дать теоретическую оценку и раскрыть характеристики
основных правовых институтов Полицейского права, провести оценку действующего налогового
законодательства РФ, порядка исполнения организациями и физическими лицами обязанностей,
установленных налоговым законодательством, порядка осуществления налогового контроля и
привлечения лиц к ответственности за нарушения налогового законодательства, а также отразить
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основные проблемы, возникающие в судебной практике при применения налоговых норм.
Важнейшими задачами дисциплины «Полицейское право» являются: изучение предмета, метода,
системы, источников и принципов Полицейского права, порядка установления, введения и
взимания налогов и сборов в РФ, правового статуса лиц, участвующих в налоговых отношениях,
порядка исполнения обязанности по уплате налога или сбора, порядка осуществления
налогового контроля и привлечения к ответственности; осмысление таких важнейших проблем,
как разграничение полномочий по установлению налогов и сборов между РФ, субъектами РФ и
муниципальными образованиями; отграничение налоговых платежей от обязательных платежей
неналогового характера; определение налоговой правосубъектности физических лиц и
организаций; определение момента уплаты налога или сбора во взаимосвязи с определением
добросовестности налогоплательщиков; проблемы определения предмета и оснований
ответственности за совершение налоговых правонарушений как самостоятельного вида
юридической ответственности и др..
Материал сгруппирован в темы, содержащие основные положения курса. Для лучшего
усвоения материала к каждой теме даются вопросы и задания, словарь терминов и понятий.
Список литературы, тем курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций, предназначен
для оказания помощи специалистам при выборе правовой проблемы, которая станет предметом
более глубокого исследования. Тестовые задания помогут проверить полученные знания.
В итоге изучения дисциплины «Полицейское право» специалисты должны усвоить и
научиться оценивать: место Полицейского права в системе российского права; систему
налогов и сборов, действующую на территории РФ; налоговые и неналоговые платежи; права и
обязанности лиц, участвующих в налоговых отношениях (налогоплательщиков, плательщиков
сборов, налоговых агентов, банков, налоговых органов, иных лиц); общие положения о порядке
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; о сроках исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов; способах её обеспечения; о порядке зачета и возврата излишне
уплаченных в бюджет сумм налоговых платежей; о порядке осуществления налоговыми
органами налогового контроля; о привлечении к ответственности за совершение налоговых
правонарушений; о способах защиты законных прав и интересов налогоплательщиков, иных
обязанных лиц, с одной стороны, и государства в лице уполномоченных налоговых органов с
другой.
В результате изучения дисциплины «Полицейское правоФ» студент должен приобрести
следующие умения и навыки: умение определить суть правовой проблемы в сфере
административных правоотношений, сориентироваться в правовых нормах, регулирующих
административные правоотношения и предложить пути для решения проблемы; умение
аргументировано изложить свою правовую позицию с использованием ссылок на нормативные
акты, судебную практику, выбрать правильный путь защиты интересов того или иного
участника административных правоотношений; умение изложить свою правовую аргументацию
в исковом заявлении в суд, в курсовой или дипломной работе; навыки правового анализа
предложенных спорных ситуаций; навыки владения нормативным, судебным, разъяснительным
и научным материалом.

3

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций (ОК и ПК)

1.

Индекс
компет
енции
ОК-1

2.

ОК-2

3.

ПК-2

№
п.п.

Содержание
компетенции
(или её части)
осознание
социальной
значимости
своей
будущей
профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционн
ому
поведению,
уважительное
отношение к
праву
и
закону,
обладание
достаточным
уровнем
профессионал
ьного
правосознани
я
способностью
добросовестн
о исполнять
профессионал
ьные
обязанности,
соблюдать
принципы
этики юриста
способностью
квалифициров
анно
применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
содержание
организовать
соответствующи
своей будущей свою
м
уровнем
профессии,
деятельность в профессионально
основные
профессиональн го правосознания
признаки
ой
сфере
с и
методиками
коррупционного учетом
противодействия
поведения, его осознания
коррупционному
формы
и социальной
поведению
основные
значимости
способы
профессии
противодействия юриста
и
коррупции
фиксировать
факты
применения
предусмотренны
х
законом
антикоррупцион
ных
мер,
понимать
их
сущность

основные
применять
принципы этики профессиональн
юриста и их ые навыки
содержание

способами
взаимодействия
с
другими
участниками
профессиональн
ого сообщества

понятие
норм
права,
их
основные виды,
их значение в
правовом
регулировании,
формы
их
реализации,
виды
нормативноправовых актов,
порядок
их

навыками
квалифицирован
но
применять
международные
уголовноправовые акты,
реализовывать
нормы
международного
полицейского
права,
характеризующи

правильно
определять
подлежащие
применению
нормативные
акты,
их
юридическую
силу,
давать
правильное
толкование
содержащимся в
них
нормам
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

4.

ПК-6

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
вступления
в международного х
общие
силу;
полицейского
вопросы
особенности
права,
применения
норм
характеризующи норм
международного х
общие международного
полицейского
вопросы
полицейского
права,
применения
права
характеризующи норм
х
общие международного
вопросы
полицейского
применения
права
норм
международного
полицейского
права
способность
Действующие
Правильно
Навыками
ю выявлять, нормативноприменять
правильного
давать оценку правовые акты в нормативновыявления
и
и
области борьбы правовые акты в применения
содействоват с коррупцией
области борьбы нормативноь пресечению
с
коррупцией правовой базы в
коррупционн
для пресечения области борьбы
ого
коррупционного с коррупцией
поведения
поведения

Содержание
компетенции
(или её части)
реализовыват
ь
нормы
материальног
о
и
процессуальн
ого права в
профессионал
ьной
деятельности
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
3
Контактная работа, в том числе:
18,5
18,5
18
18
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
4
4
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
12
12
практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)
Лабораторные занятия
2
2
Иная контактная работа:
0,5
0,5
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Контроль самостоятельной работы
0,2
0,2
Самостоятельная работа (всего)
80,8
80,8
Курсовая работа1
Контрольная работа
10
10
написание реферата
14
14
Проработка учебного (теоретического) материала
20
20
Контрольное решение задач
10
10
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений,
10
10
презентаций)
Подготовка к текущему контролю
16,8
16,8
Контроль:
8,7
8,7
Подготовка к экзамену
8,7
8,7
Общая трудоемкость
час
108
108
В том числе
18,5
18,5
контактная работа
зач. ед.
3
3

1

Курсовая работа по данному предмету учебным планом не предусмотрена.
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе в 3 семестре

№
разд
ела

Наименование тем

1

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

5

-

Всего

2
Понятие и сущность
1.
полицейской деятельности
Полицейской право как
2. подотрасль административного
права
3. Объекты полицейского права
Субъекты полицейской
4.
деятельности
Специализированные
5.
полицейские структуры
Административно-надзорные
6.
методы
полицейской деятельности
Административно7.
принудительные методы
полицейской деятельности
Разрешительные методы
8.
полицейской деятельности
Информационные методы
9.
полицейской деятельности
Формы полицейской
10.
деятельности
Контроль и надзор за
11.
полицейской деятельностью
Итого по дисциплине:

-

6
6,8

10

-

2

13

1

2

13

1

2

16

2

-

10
10
2

12
12

14

-

2

14

-

2

12

-

-

12

-

-

12

-

-

15

-

2

4

12

12

12
12
12
12
2

116,8

2.3.1 Занятия лекционного типа
Наименование
раздела
1

Объекты
полицейского права

Форма
текущего
контроля
Понятие, структура и виды объектов Устный ответ,
полицейского права. Общая характеристика подготовка
основных признаков объектов полицейской охраны. реферата
Виды объектов полицейской охраны и их
классификация. Полицейская охрана: понятие и
особенности.
Общественный
порядок
как
объект
полицейской охраны: понятие и основные
Содержание раздела
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2

3

признаки.
Общественная безопасность как объект
полицейской охраны: понятие и основные
признаки. Виды общественной безопасности.
Государственная безопасность и иные виды
национальной
безопасности
как
объекты
полицейской охраны.
Общественное благоустройство как объект
полицейской охраны: понятие и признаки.
Права и свободы человека как объект полицейской
охраны: понятие и основные признаки. Свобода
слова, право на личную безопасность, право на
свободу передвижения и иные виды объектов
полицейской охраны.
Субъекты
Общая
характеристика
субъектов
полицейской
полицейской деятельности. Виды субъектов
деятельности
полицейской деятельности. Граждане как субъекты
полицейской деятельности.
Министерство внутренних дел Российской
Федерации: история формирования, развития и
современная структура. Функции МВД РФ.
Территориальные органы внутренних дел
Российской Федерации и их правовой статус.
Районные (городские) органы внутренних дел и их
компетенция.
Организация
службы
в
территориальных и районных (городских) органах
внутренних дел.
Административно-правовой статус внутренних
войск. Организация внутренних войск в Российской
Федерации
Специализированные
ктур, их виды, функции и специфика
полицейские
формирования.
структуры
Налоговые органы как органы полицейской
деятельности: общая характеристика и особенности
правового статуса. Задачи, функции и полномочия
органов
по
экономическим
и
налоговым
преступлениям МВД РФ.
Таможенные органы: общая характеристика и
особенности правового статуса. Система и
структура таможенных органов. Задачи, функции и
полномочия таможенных органов.
Органы по контролю за оборотом наркотиков:
общая характеристика, особенности правового
статуса.
Задачи
и
функции
органов
Госнаркоконтроля.
Организация деятельности
Госнаркоконтроля России.
Полицейская деятельность в чрезвычайных
ситуациях: общая характеристика и особенности
правового статуса. Задачи, функции и полномочия
МЧС России. Система и структура органов МЧС
России.
Специализированные субъекты полицейской

реферат

Реферат,
решение
задач
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деятельности: понятие и система.
Санитарная полицейская деятельность: общая
характеристика,
задачи
и
функции
Госсанэпидемнадзора.
Система
Госсанэпидемнадзора России.
Федеральная
надзорная
полиция
в
промышленности:
общая
характеристика
и
особенности правового статуса. Задачи, функции и
система органов Госгортехнадзора России.
Служба
судебных
приставов:
общая
характеристика, особенности правового статуса.
Права и обязанности судебных приставов. Система
службы судебных приставов.
Ведомственная охрана: общая характеристика,
особенности правового статуса. Задачи, права и
обязанности органов ведомственной охраны.
Система и структура указанных органов в
Российской Федерации.
Специальные полицейские службы: понятие и
система. Общая характеристика и особенности
правового статуса политической полиции,
пограничной полиции, охранной полиции, полиции
федеральной фельдъегерской службы и службы
внешней разведки.

2.3.2 Занятия семинарского типа
№
1
1.

Наименование
тем

Содержание тем

2
3
Полицейское право: понятие, признаки и место в
Полицейской
системе российского права. Полицейское право как
право как
подотрасль административного права. Предмет и метод
подотрасль
администрати полицейского права. Система полицейского права. Связь
права
с
другими
подотраслями
вного права полицейского
административного права.
Наука полицейского права: понятие и современные
концепции полицейского права.
Нормы полицейского права: понятие, виды и
особенности. Структура норм полицейского права. Виды
гипотез, диспозиций и санкций норм полицейского
права.
Источники полицейского права: понятие и виды.
Действие источников полицейского права во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Закон и подзаконный акт
полицейского права. Правовые акты МВД РФ и их
значение в системе источников полицейского права.
Муниципально-правовые акты полицейского права.
Международно-правовые акты в полицейском праве.
Полицейские правоотношения: понятие, признаки, виды.

Форма
текущего
контроля
4
Ответ на
семинаре,
реферат
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Особенности
полицейских
правоотношений.
Регулятивные
и
охранительные
полицейские
правоотношения. Вертикальные и горизонтальные
полицейские правоотношения. Структура полицейского
правоотношения: субъект, объект и содержание.
Понятие, структура и виды объектов полицейского
права. Общая характеристика основных признаков
объектов полицейской охраны. Виды объектов
полицейской охраны и их классификация. Полицейская
охрана: понятие и особенности.
Общественный порядок как объект полицейской
охраны: понятие и основные признаки.
Общественная
безопасность
как
объект
полицейской охраны: понятие и основные признаки.
Виды общественной безопасности. Государственная
безопасность и иные виды национальной безопасности
как объекты полицейской охраны.
Общественное
благоустройство
как
объект
полицейской охраны: понятие и признаки.
Права и свободы человека как объект полицейской
охраны: понятие и основные признаки. Свобода слова,
право на личную безопасность, право на свободу
передвижения и иные виды объектов полицейской
охраны.
Общая характеристика субъектов полицейской
деятельности.
Виды
субъектов
полицейской
деятельности. Граждане как субъекты полицейской
деятельности.
Министерство
внутренних
дел
Российской
Федерации: история формирования, развития и
современная структура. Функции МВД РФ.
Территориальные
органы
внутренних
дел
Российской Федерации и их правовой статус. Районные
(городские) органы внутренних дел и их компетенция.
Организация службы в территориальных и районных
(городских) органах внутренних дел.
Административно-правовой статус внутренних войск.
Организация внутренних войск в Российской Федерации.
Понятие и виды административно-надзорных
методов полицейской деятельности. Административный
надзор: понятие, характерные черты и сущность.
Метод полицейской помощи: понятие и общая
характеристика. Особенности полицейской помощи.

2.

Объекты
полицейского
права

3.

Субъекты
полицейской
деятельности

4.

Администрат
ивнонадзорные
методы
полицейской
деятельности
Понятие, виды и особенности административноАдминистрат
принудительного метода полицейской деятельности.
ивнопринудительн Прямое принуждение и административная юрисдикция.
Административно-предупредительные меры, меры
ые методы
пресечения,
административнополицейской административного
деятельности восстановительные меры, их понятие, содержание и
особенности применения.
Метод административной юрисдикции: основание и

5.

Ответ на
семинаре,
реферат

Ответ на
семинаре,
реферат

Ответ на
семинаре,
реферат

Ответ на
семинаре,
реферат
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особенности применения.
Введение военного и чрезвычайного положения как
административно-принудительные методы полицейской
деятельности. Особенности и порядок введения методов
военного и чрезвычайного положения.
6.

Понятие и виды контроля и надзора за полицейской
Контроль и
надзор за деятельностью. Правовые основы контроля и надзора за
полицейской полицейской деятельностью.
Парламентский
контроль
за
полицейской
деятельность
деятельностью: понятие, основные направления, формы
ю
и методы парламентского контроля.
Административный контроль за полицейской
деятельностью: понятие и виды. Общая характеристика
административного
контроля
за
полицейской
деятельностью.
Внутренний
и
внешний
административный
контроля
за
полицейской
деятельностью.
Судебный контроль за полицейской деятельностью:
понятие и содержание. Институт административной
юстиции.
Понятие и особенности прокурорского надзор за
полицейской
деятельностью.
Основные
средства
реагирования на нарушение законности должностными
лицами полиции.

Ответ на
семинаре

2.3.3 Лабораторные занятия
№
1.

Наименовани
Форма
е
Содержание тем
текущего
тем
контроля
Специализиро
Система
специализированных
полицейских Решение
ванные
структур, их виды, функции и специфика задач
полицейские
формирования
структуры
Налоговые органы как органы полицейской
деятельности: общая характеристика и особенности
правового статуса. Задачи, функции и полномочия
органов
по
экономическим
и
налоговым
преступлениям МВД РФ.
Таможенные органы: общая характеристика и
особенности правового статуса. Система и структура
таможенных органов. Задачи, функции и полномочия
таможенных органов.
Органы по контролю за оборотом наркотиков:
общая характеристика, особенности правового статуса.
Задачи и функции органов Госнаркоконтроля.
Организация деятельности Госнаркоконтроля России.
Полицейская деятельность в чрезвычайных
ситуациях: общая характеристика и особенности
правового статуса. Задачи, функции и полномочия
МЧС России. Система и структура органов МЧС
России.
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Специализированные субъекты полицейской
деятельности: понятие и система.
Санитарная полицейская деятельность: общая
характеристика,
задачи
и
функции
Госсанэпидемнадзора. Система Госсанэпидемнадзора
России.
Федеральная
надзорная
полиция
в
промышленности:
общая
характеристика
и
особенности правового статуса. Задачи, функции и
система органов Госгортехнадзора России.
Служба
судебных
приставов:
общая
характеристика, особенности правового статуса. Права
и обязанности судебных приставов. Система службы
судебных приставов.
Ведомственная охрана: общая характеристика,
особенности правового статуса. Задачи, права и
обязанности органов ведомственной охраны. Система и
структура указанных органов в Российской Федерации.
Специальные полицейские службы: понятие и
система. Общая характеристика и особенности
правового статуса политической полиции, пограничной
полиции, охранной полиции, полиции федеральной
фельдъегерской службы и службы внешней разведки.

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
№

Вид СРС

1
1

2
Проработка учебного
(теоретического)
материала

2

3

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

3
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
кафедры административного и финансового права, в том числе по
организации самостоятельной работы студентов, утвержденные
кафедрой административного и финансового права, протокол № 1
от 31 августа 2018 г.
Подготовка сообщений, Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
презентаций
кафедры административного и финансового права, в том числе по
организации самостоятельной работы студентов, утвержденные
кафедрой административного и финансового права, протокол № 1
от 31 августа 2018 г.
Выполнение реферата Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
кафедры административного и финансового права, в том числе по
организации самостоятельной работы студентов, утвержденные
кафедрой административного и финансового права, протокол № 1
от 31 августа 2018 г.
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4

Подготовка к текущему Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
контролю
кафедры административного и финансового права, в том числе по
организации самостоятельной работы студентов, утвержденные
кафедрой административного и финансового права, протокол № 1
от 31 августа 2018 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
3. Образовательные технологии.
Тема

1.
2.
3.
4.

Образовательные
технологии
Объекты полицейского права
проблемная лекция (0,5 ч.), семинар
в диалоговом режиме (1 ч.)
Субъекты полицейской деятельности
проблемная лекция (0,5 ч.), семинар
в диалоговом режиме (1 ч.)
Специализированные
полицейские проблемная лекция (0,5 ч.),
структуры
регламентированная дискуссия (1 ч.)
Контроль и надзор за полицейской проблемная лекция (0,5 ч.),
деятельностью
регламентированная дискуссия (1 ч.)

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Примерные контрольные вопросы по теме «Понятие и сущность полицейской
деятельности»
1.
Полицейская деятельность: понятие и основные признаки. Соотношение
правоохранительной, полицейской деятельности и деятельности специальных служб.
2.
Место полицейской деятельности в системе деятельности исполнительной власти.
Специфика полицейской деятельности и нормативно-правовой регламентации.
3.
История формирования (истоки) полицейской деятельности государства. Функции
государства и полицейская деятельность органов его механизма
Примерные контрольные вопросы по теме «Полицейской право как подотрасль
административного права»
1.
Полицейское право: понятие, признаки и место в системе российского права.
2.
Предмет и метод полицейского права.
3.
Система полицейского права. Связь полицейского права с другими подотраслями
административного права.
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4.
Наука полицейского права: понятие и современные концепции полицейского
права.
5.
Нормы полицейского права: понятие, виды и особенности. Структура норм
полицейского права. Виды гипотез, диспозиций и санкций норм полицейского права.
6.
Источники полицейского права: понятие и виды. Действие источников
полицейского права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Закон и подзаконный акт
полицейского права. Правовые акты МВД РФ и их значение в системе источников полицейского
права. Муниципально-правовые акты полицейского права. Международно-правовые акты в
полицейском праве
7.
Полицейские правоотношения: понятие, признаки, виды. Особенности
полицейских правоотношений. Регулятивные и охранительные полицейские правоотношения.
Вертикальные и горизонтальные полицейские правоотношения. Структура полицейского
правоотношения: субъект, объект и содержание.
Примерные контрольные вопросы по теме «Объекты полицейского права»
1. Понятие, структура и виды объектов полицейской охраны.
2. Полицейская охрана: понятие и особенности.
3. Общественный порядок как объект полицейской охраны.
4. Общественная безопасность как объект полицейской охраны.
5. Общественное благоустройство как объект полицейской охраны.
6. Права и свободы человека как объекты полицейской охраны.
Примерные контрольные вопросы по теме «Субъекты полицейской деятельности»
1. Понятие и система видов субъектов полицейской деятельности.
2. Задачи, функции и компетенция Министерства внутренних дел России.
3. Задачи, функции и компетенция территориальных органов внутренних дел.
4. Задачи, функции и полномочия внутренних войск.
5. Специализированные полицейские органы: общая характеристика административноправового статуса.
Примерные контрольные вопросы по теме «Формы полицейской деятельности»
1. Понятие и виды форм полицейской деятельности.
2. Нормативно-правовые акты как форма полицейской деятельности.
3. Административный договор как форма полицейской деятельности.
4. Организационные действия и материально-технические операции как формы
полицейской деятельности.
Примерные контрольные вопросы по теме «Специализированные полицейские структуры»
1. Система специализированных полицейских структур, их виды, функции и специфика
формирования.
2. Налоговые органы как органы полицейской деятельности: общая характеристика и
особенности правового статуса. Задачи, функции и полномочия органов по экономическим и
налоговым преступлениям МВД РФ.
3. Таможенные органы: общая характеристика и особенности правового статуса. Система и
структура таможенных органов. Задачи, функции и полномочия таможенных органов.
4. Органы по контролю за оборотом наркотиков: общая характеристика, особенности
правового статуса. Задачи и функции органов Госнаркоконтроля. Организация деятельности
Госнаркоконтроля России.
5. Полицейская деятельность в чрезвычайных ситуациях: общая характеристика и
особенности правового статуса. Задачи, функции и полномочия МЧС России. Система и
структура органов МЧС России.
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6. Специализированные субъекты полицейской деятельности: понятие и система.
7. Санитарная полицейская деятельность: общая характеристика, задачи и функции
Госсанэпидемнадзора. Система Госсанэпидемнадзора России.
8. Федеральная надзорная полиция в промышленности: общая характеристика и
особенности правового статуса. Задачи, функции и система органов Госгортехнадзора России.
9. Служба судебных приставов: общая характеристика, особенности правового статуса.
Права и обязанности судебных приставов. Система службы судебных приставов.
Примерные контрольные вопросы по теме «Административно-надзорные методы
полицейской деятельности»
1. Понятие и виды административно-надзорных методов полицейской деятельности.
2. Административный надзор: понятие, характерные черты и сущность.
3. Метод полицейской помощи: понятие и общая характеристика. Особенности
полицейской помощи.
Примерные контрольные вопросы по теме «Административно-принудительные методы
полицейской деятельности»
1. Понятие, виды и особенности административно-принудительного метода полицейской
деятельности. Прямое принуждение и административная юрисдикция.
2. Административно-предупредительные меры, меры административного пресечения,
административно-восстановительные меры, их понятие , содержание и особенности применения.
3. Метод административной юрисдикции: основание и особенности применения.
4. Введение военного и чрезвычайного положения как административно-принудительные
методы полицейской деятельности. Особенности и порядок введения методов военного и
чрезвычайного положения.
Примерные контрольные вопросы по теме «Разрешительные методы полицейской
деятельности»
1. Система методов полицейского разрешения. Разрешительная система в Российской
Федерации: общая характеристика, разрешительное производство.
2. Метод государственной регистрации: понятие и общая характеристика. Особенности
метода государственной регистрации. Регистрационное производство.
3. Метод лицензирования: понятие и общая характеристика. Лицензирование в деятельности
органов внутренних дел. Лицензионное производство.
4. Метод паспортизации и регистрации: понятие и общая характеристика. Регистрационное
производство.
5.
Примерные контрольные вопросы по теме «Информационные методы полицейской
деятельности»
1. Полицейская информация: понятие и виды.
2. Методы сбора полицейской информации: общая характеристика и особенности.
Открытые и закрытые способы сбора полицейской информации.
3. Метод полицейского сыска: понятие и содержание. Правовое регулирование
полицейского сыска. Особенности полицейского сыска.
Примерные контрольные вопросы по теме «Формы полицейской деятельности»
1. Понятие и особенности форм полицейской деятельности. Нормативные и
индивидуальные полицейские акты. Административные договоры в полицейской деятельности.
2. Организационные действия в полицейской деятельности: понятие и особенности.
3. Материально-технические действия в полицейской деятельности: понятие и особенности.
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Примерные контрольные вопросы по теме «Контроль и надзор за полицейской
деятельностью»
1. Понятие и виды контроля и надзора за полицейской деятельностью. Правовые основы
контроля и надзора за полицейской деятельностью.
2. Парламентский контроль за полицейской деятельностью: понятие, основные направления,
формы и методы парламентского контроля.
3. Административный контроль за полицейской деятельностью: понятие и виды. Общая
характеристика административного контроля за полицейской деятельностью. Внутренний и
внешний административный контроля за полицейской деятельностью.
4. Судебный контроль за полицейской деятельностью: понятие и содержание. Институт
административной юстиции.
5. Понятие и особенности прокурорского надзор за полицейской деятельностью. Основные
средства реагирования на нарушение законности должностными лицами полиции.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Примерные темы рефератов
Правовой статус полиции в Российской Федерации
Полицейское право как подотрасль административного права
Международное сотрудничество полицейских организаций
История формирования (истоки) полицейской деятельности государства.
Общественная безопасность как объект полицейской охраны
Общественная безопасность как объект полицейской охраны
Органы по контролю за оборотом наркотиков
Санитарная полицейская деятельность
Полицейская деятельность в чрезвычайных ситуациях
Общая характеристика и особенности правового статуса политической полиции
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов к экзамену по дисциплине «Полицейское право»

1. Полицейская деятельность: понятие и основные признаки. ОК-1
2. Место полицейской деятельности в системе деятельности исполнительной власти.
Специфика полицейской деятельности и нормативно-правовой регламентации. ОК-1
3. История формирования (истоки) полицейской деятельности государства. ОК-1
4. Полицейское право: понятие, признаки и место в системе российского права. ОК-1
5. Наука полицейского права: понятие и современные концепции полицейского права. ОК-2
6. Нормы полицейского права: понятие, виды и особенности. ОК-2
7. Источники полицейского права: понятие, виды и их действие во времени, в пространстве
и по кругу лиц. ОК-2
8. Полицейские правоотношения: понятие, признаки, виды. Особенности полицейских
правоотношений. ОК-2
9. Понятие, структура и виды объектов полицейского права. Общая характеристика
основных признаков объектов полицейской охраны. ОК-2
10. Общественный порядок как объект полицейской охраны: понятие и основные признаки.
ПК-2
11. Общественная безопасность как объект полицейской охраны: понятие и основные
признаки. ПК-2
12. Общественное благоустройство как объект полицейской охраны: понятие и признаки.
ПК-2
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13. Права и свободы человека как объект полицейской охраны: понятие и основные
признаки. ПК-2
14. Общая характеристика субъектов полицейской деятельности. ПК-2
15. Министерство внутренних дел Российской Федерации: история формирования,
развития и современная структура. Функции МВД РФ. ПК-2
16. Территориальные органы внутренних дел Российской Федерации и их правовой статус.
ПК-2
17. Районные (городские) органы внутренних дел и их компетенция. ПК-2
18. Административно-правовой статус внутренних войск. ПК-2
19. Налоговые органы как органы полицейской деятельности: общая характеристика и
особенности правового статуса. ПК-2
20. Таможенные органы: общая характеристика и особенности правового статуса. ОК-1
21. Полицейская деятельность в чрезвычайных ситуациях: общая характеристика и
особенности правового статуса. ОК-1
22. Санитарная полицейская деятельность: общая характеристика, задачи и функции
Госсанэпидемнадзора. ОК-1
23. Федеральная надзорная полиция в промышленности: общая характеристика и
особенности правового статуса. ОК-1
24. Служба судебных приставов: общая характеристика, особенности правового статуса.
ОК-1
25. Ведомственная охрана: общая характеристика, особенности правового статуса. ОК-2
26. Общая характеристика и особенности правового статуса политической полиции,
пограничной полиции, охранной полиции, полиции федеральной фельдъегерской службы и
службы внешней разведки. ОК-2
27. Понятие и виды административно-надзорных методов полицейской деятельности. ОК-2
28. Метод полицейской помощи: понятие и общая характеристика. ОК-2
29. Административно-предупредительные меры, их понятие, содержание и особенности
применения. ОК-2
30. Меры административного пресечения, их понятие и содержание. ПК-6
31. Административно-восстановительные меры, их понятие и содержание. ПК-6
32. Метод административной юрисдикции: основание и особенности применения. ПК-6
33. Информационные методы полицейской деятельности. ПК-6
34. Метод полицейского сыска: понятие, содержание, особенности и правовое
регулирование. ПК-6
35. Введение военного и чрезвычайного положения как административно-принудительные
методы полицейской деятельности. ОК-2
36. Метод государственной регистрации: понятие и общая характеристика. ОК-2
37. Метод лицензирования: понятие и общая характеристика. ОК-2
38. Метод паспортизации и регистрации: понятие и общая характеристика. ОК-2
39. Понятие и особенности форм полицейской деятельности. ОК-2
40. Понятие и виды контроля и надзора за полицейской деятельностью. ПК-2, ОК-2
41. Парламентский контроль за полицейской деятельностью: понятие, основные
направления, формы и методы парламентского контроля. ПК-2, ПК-6
42. Административный контроль за полицейской деятельностью: понятие и виды. ПК-2,
ПК-6
43. Судебный контроль за полицейской деятельностью: понятие и содержание. Институт
административной юстиции. ПК-2, ПК-6
44. Понятие и особенности прокурорского надзор за полицейской деятельностью. ПК-2,
ПК-6
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5. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
5.1 Нормативные правовые акты:
1.
Конституция
Российской
Федерации
от
12.12.1993
г.
//
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595&intelsearch=%CA%EE%ED%F1%F2%E8
%F2%F3%F6%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E
0%F6%E8%E8
2.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001
№
195-ФЗ
(ред.
от
23.04.2018)
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074277&intelsearch=%EA%EE%E4%E5%EA%F1+
%EE%E1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%
E0%E2%EE%ED%E0%F0%F3%F8%E5%ED%E8%FF%F5
3.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ //
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041891&intelsearch=%D3%E3%EE%EB%EE%E2
%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1
4.
Таможенный кодекс ЕАЭС (приложение к Договору о Таможенном кодексе
таможенного
союза)
//
http://pravo.gov.ru/search/index.html?action=search&advanced
=true&searchPage=1&query=.
5.
О безопасности: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390- ФЗ //
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144301&intelsearch=%CE+%E1%E5%E7%EE%EF
%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8%3A+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7
%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+28+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2010+%E3.+%B9+390+%D4%C7+
6.
О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации:
Федеральный
закон
от
6
февраля
1997
г.
№
27-ФЗ
//
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102045543&intelsearch=%CE+%E2%ED%F3%F2%F0
%E5%ED%ED%E8%F5+%E2%EE%E9%F1%EA%E0%F5+
7.
О государственной охране: Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ //
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041552&intelsearch=%CE+%E3%EE%F1%F3%E4
%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E9+%EE%F5%F0%E0%ED%E5
8.
О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8
января
1998
г.
№
3-ФЗ
//
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102050997
&intelsearch=%CE+%ED%E0%F0%EA%EE%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F1%F0%E5%
E4%F1%F2%E2%E0%F5+%E8+%EF%F1%E8%F5%EE%F2%F0%EE%EF%ED%FB%F5+%E2%E
5%F9%E5%F1%F2%E2%E0%F5
9.
О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ //
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145133&intelsearch=%CE+%EF%EE%EB%E8%F6
%E8%E8
10.
О судебных приставах: Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 118-ФЗ //
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102048374&intelsearch=%CE+%F1%F3%E4%E5%E1
%ED%FB%F5+%EF%F0%E8%F1%F2%E0%E2%E0%F5
5.2 Основная учебная и научная литература:
1. Административное право. В 2 Т. Том 1. Общая часть: учебник для бакалавриата и
магистратуры. / А.Б. Агапов. – 10е изд. перераб. и доп. –М. Изд-во Юрайт, 2017. 429с.//
https://biblio-online.ru/viewer/6333CDE0-0941-48F5-9D78-D458E203F646#page/2.
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2. Административная деятельность ОВД: учебник для вузов / под ред. М.В. Костенникова,
А.В. Куракина – М.: Изд-во Юрайт, 2017-521 с.// https://biblio-online.ru/viewer/BCFEB23B-0BC04EC2-8252-879C919AEA7A#page/2. .
3. Зеленцов А.Б., Кононов П.И., Стахов А.И. Административно – процессуальное право. М.
Изд-во Юрайт.2017. 341 с. // https://biblio-online.ru/viewer/492A3AED-2CC3-4AD9-BFF776D87ED81F9B#page/1.
3. Административные правоотношения / Лупарев Е.Б. - М.: Изд-во НП "Евразийская
академия административных наук", 2013. - 232 c. // http://pro-sud-123.ru/science/yuridicheskayabiblioteka-kubasi/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80
%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%
84%D0%B8%D1%8F.pdf
5.3 Дополнительная литература:
1. Быков, А. В. Полицейская система современного демократического государства
[Электронный ресурс]: монография / А. В. Быков, Т. В. Кикоть-Глуходедова. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. - 303 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=377283.
2. Современные проблемы административного и полицейского права: сборник статей //
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375145&sr=1.
3. Полицейское право (Административное право) Белявский Н. Н. Петроград: Типография
товарищества
"Екатерингофское
Печатное
Дело",
1915
407с.
//
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104749&sr=1.
4. . Основы теории национальной безопасностиКардашова И.Б. – М.: Издательство Юрайт.
303 с. // https://biblio-online.ru/viewer/254DBF60-F2A8-4DA2-AB6C-C0641A5B05FC#page/2.
5. Правовое положение полиции МВД России: учебник. Под редакцией Васильева Ф.П. Москва: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон
и
право,
2014.
815с.
//
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448261&sr=1

5.4 Периодические издания:
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями //
https://elibrary.ru/title_items.asp?id=37984
Юридический вестник КубГУ //
http://law.kubsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2596&Itemid=140.
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право //
http://www.vestnik.vsu.ru/content/pravo/archive_ru.asp.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. Кубанский государственный университет [Официальный сайт] − URL:
http://www.law.kubsu.ru.
2. Официальный интернет-портал правовой информации [Официальный портал] − URL:
http://www.pravo.gov.ru.
3. Президент РФ [Официальный сайт] − URL: http://www.kremlin.ru.
4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный
сайт] − URL: http://www.duma.gov.ru.
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5. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный сайт]
− URL: http://www.council.gov.ru.
6. Правительство РФ [Официальный сайт] [Официальный портал] − URL: − URL:
http://www.правительство.рф или http://www.government.ru.
7. Конституционный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] − URL:
http://www.ksrf.ru.
8. Верховный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] − URL:
http://www.supcourt.ru.
9. «Юридическая Россия» − федеральный правовой портал [Официальный портал] − URL:
http://law.edu.ru.
10. Российская государственная библиотека [Официальный сайт] − URL: http://www.rsl.ru.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта
лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним, учебной
и научной литературы, основные положения которых студенту рекомендуется конспектировать.
Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает
выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спорных
вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков формулирования,
аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в дискуссии и
представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на семинарском
(практическом) занятии способствует также формированию у студентов навыков публичного
выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано излагать свои мысли.
При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам разрешается
пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной практики или позиций
ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить выступление товарища,
отметить его спорные или недостаточно аргументированные стороны, проанализировать
позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий.
В конце занятия после подведения его итогов преподавателем студентам рекомендуется
внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в выступлениях
других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в конспекте.
Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по
соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с
нормативным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить
вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо
использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в свет.
Примерные этапы практического занятия
и методические приемы их осуществления:
– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей;
– планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь;
– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, блицопрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу;
– изучение нового материала по теме;
– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили материал и
научились использовать полученные знания (активное мышление).
Формы закрепления:
– решение задач;
– работа с актами судов;
– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность).
Домашнее задание:
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– работа над текстом учебника;
– решение задач.
В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению предлагаемых
правовых документов и их анализу.
Методические рекомендации по подготовке рефератов
Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться студентами
при написании рефератов по специальной тематике.
Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой,
статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.
Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов
предусмотрено на листах формата А 4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответствии
с указанным графиком.
Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания
студентов по той или иной теме дисциплины «Полицейское право». В работе должно проявиться
умение работать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее
2–3 книг и 1–2 периодических источника литературы.
Оформление реферата:
1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного
содержания темы; с) список использованной литературы.
2. Общий объём – 5–7 с. основного текста.
3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает 2–3
вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, центральные
вопросы темы.
4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией к
преподавателю кафедры.
5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому
теоретическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические
положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом.
6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является
завершающей частью работы.
7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо
указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фамилию
научного руководителя. На следующем листе приводится план работы.
8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.
9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы,
возвращается на доработку.
Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы,
использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и
правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам: фамилии и
инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, страница).
Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему.
Методические указания для подготовки и проведения регламентированной дискуссии
Дискуссия – от лат. «discussion» (рассмотрение, исследование).
Дискуссия представляет собой метод активного обучения и позволяет оценить
способность магистрантов осуществлять поиск решения той или иной научной проблемы на
основе ее публичного обсуждения, сопоставления различных точек зрения, обмена информацией
в малых группах. Дискуссия, кроме того, позволяет выявить знания магистранта по
соответствующей теме, умение формулировать вопросы и оценочные суждения по теме,
осуществлять конструктивную критику существующих подходов к решению научной проблемы;
владение культурой ведения научного спора и т. д.
Дискуссия проводится на семинарском занятии среди присутствующих магистрантов.
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1.
2.

3.
4.
5.

Сценарий проведения дискуссии
Определение темы дискуссии.
Участники дискуссии: ведущий (преподаватель соответствующей дисциплины) и
дискутанты (магистранты). Возможно приглашение эксперта из числа других
преподавателей кафедры.
Непосредственное проведение дискуссии.
Подведения итогов дискуссии ведущим.
Оформление тезисов по итогам проведения дискуссии.

Этапы подготовки и проведения дискуссии.
Первый этап: Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной
работы кафедры и преподавателей. Преподаватель предлагает тему дискуссии с обоснованием
необходимости ее обсуждения и разработки. Тема дискуссии должна отвечать критериям
актуальности, дискуссионности. Она должна представлять научный и практический интерес.
Участникам дискуссии дается 7-10 дней для подготовки к дискуссии по заявленной теме.
Второй этап. Определение участников.
Обязательным участником дискуссии является ведущий. Ведущий изучает интересы и
возможности аудитории, определяет границы проблемного поля, в пределах которого может
развертываться обсуждение; формулирует название дискуссии, определяет будущий регламент
работы и определяет задачи, которые должны быть решены ее участниками; регламентирует
работу участников, осуществляет управление их когнитивной, коммуникативной и
эмоциональной
активностью;
стимулирует
развитие
элементов
коммуникативной
компетентности участников дискуссии; контролирует степень напряженности отношений
оппонентов и соблюдение ими правил ведения дискуссии; занимается профилактикой
конфликтных ситуаций, возникающих по ходу дискуссии, при необходимости использует
директивные приемы воздействия; мысленно фиксирует основные положения, высказанные
участниками, отмечает поворотные моменты, выводящие обсуждение на новый уровень;
резюмирует и подводит итоги обсуждения.
Вместе с тем позиция ведущего остается нейтральной. Он не имеет права высказывать
свою точку зрения по обсуждаемой проблеме, выражать пристрастное отношение к кому-либо из
участников, принимать чью-либо сторону, оказывая давление на присутствующих.
Непосредственными участниками дискуссии (оппонентами) являются магистранты
соответствующей группы. Магистранты при подготовке к теме выступления должны
проанализировать существующие в науке мнения по проблеме, изучить нормативный материал,
практические проблемы, связанные с рассматриваемой темой, сформулировать собственные
выводы и подходы к решению проблемы.
В качестве участника дискуссии возможно приглашение эксперта, который оценивает
продуктивность всей дискуссии, высказывает мнение о вкладе того или иного участника
дискуссии в нахождение общего решения, дает характеристику того, как шло общение
участников дискуссии.
Третий этап. Ход дискуссии.
Введение в дискуссию. Дискуссию начинает ведущий. Он информирует участников о
проблеме, оглашает основные правила ведении дискуссии, напоминает тему дискуссии,
предоставляет слово выступающим.
Групповое обсуждение. Этап представляет собой полемику участников. Ведущий
предоставляет участникам право высказаться по поставленной проблеме. После окончания
выступления (2-3 мин) другим участникам представляется возможность задать выступающему
вопросы. После того, как вопросы будут исчерпаны, право выступить представляется оппоненту.
По окончании выступления оппоненту также могут быть заданы вопросы. Процесс повторяется
до тех пор, пока не выступят все участники дискуссии.
Правила обсуждения: выступления должны проходить организованно, каждый участник
может выступать только с разрешения председательствующего (ведущего), недопустима
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перепалка между участниками; каждое высказывание должно быть подкреплено фактами; в
обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться; в ходе
обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, допускать
уничижительные высказывания и т. п.
Четвертый этап. Подведение итогов. В завершение дискуссии ведущий подводит итоги;
делает общие выводы о направлениях решения обсужденных в ходе дискуссии вопросов: дает
оценку выступлению каждого из магистрантов.
По итогам дискуссии магистранты готовят тезисы. Тезисы участников оформляются в
виде «Материалов дискуссии». Тезисы для включения в «Материалы дискуссии» должен быть
выполнен 14 шрифтом, 1,5 интервалом, Все поля – 2 см, объем – 2-3 страницы.
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине
«Полицейское право», включающая в себя проработку учебного (теоретического) материала,
выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций), выполнение
рефератов, подготовку к текущему контролю.
Самостоятельная работа осуществляется на протяжении всего времени изучения
дисциплины «Полицейское право», по итогам которой студенты предоставляют сообщения,
рефераты, презентации, конспекты, показывают свои знания на практических занятиях при
устном ответе.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (при необходимости)
8.1 Перечень информационных технологий.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Полицейское право»
широко используются информационные технологии такие как:
1. Мультимедийная презентация лекционного материала с использованием электронного
конспекта слайд-лекций.
2. Просмотр видео материалов.
3. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
№
№ договора
п/п
1. Дог. № 77-АЭФ/223ФЗ/2017 от 03.11.2017

Перечень лицензионного программного обеспечения
Приобретение
права
на
использование
программного продукта Desktop Education ALNG
LicSAPk MVL A Faculty EES на 2017-2018 учебный год
на программное обеспечение для компьютеров и
серверов Кубанского государственного университета и
его филиалов:
Неисключительные права пользования сроком 1
год (лицензия на годовую подписку) на пакет
программного
обеспечения
“Платформа
для
настольных компьютеров”
 Пакет включает в себя следующие компоненты:
 Обновление
существующей
операционной
системы Windows до последней версии со следующим
функционалом:
 Возможность использования операционных
систем в виртуальных средах на серверах сети, к
которым осуществляется удаленный доступ с ПК
(виртуальные рабочие столы);
 Возможность запускать одну копию в
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физической среде и четыре копий в виртуальных
операционных средах на одном ПК
 Возможность поддержки протоколов HTTP,
HTTPS, SMB, IPsec и SSL
 Возможность поддержки службы удаленного
подключения внешних пользователей к внутренней
локальной сети по защищенному каналу IPsec без
необходимости организации каналов подключения
VPN,
 Возможность выбора операционной системы с
возможностью установки с носителя с интерфейсом
USB, а также возможность запуска операционной
системы с носителя с интерфейсом USB на любом
совместимом ПК, в том числе на ПК, на котором ранее
операционная система не была установлена на
внутренний жесткий диск.
 Возможность
использовать
многоязычный
пользовательский интерфейс (включая русский и
английский языки) с возможностью переключения
между языками в процессе работы.
 Встроенная
возможность
выполнения
программного
обеспечения,
эксплуатируемого
Заказчиком, без необходимости использования
эмуляторов и/или средств виртуализации
 Наличие встроенной в операционную систему
системы шифрования данных, с возможностью
настройки необходимости ввода ключа до загрузки
основных компонентов операционной системы
 Наличие встроенных групп безопасности,
предусматривающих несколько уровней доступа
(привилегий) к настройкам системы, с возможностью
включения в них локальных пользователей
 Поддержка аппаратных средств шифрования и
двухфакторной аутентификации
 Возможность централизованной настройки
политик безопасности, средство для управления
политиками безопасности с графическим интерфейсом
 Автоматическое
распознавание
съемных
накопителей
 Возможность печати с учетом информации о
местонахождении (автоматический выбор ближайшего
принтера)
 Наличие встроенных механизмов изменения
пользовательского интерфейса (способы ввода с
клавиатуры, использование мыши, масштабирование
элементов интерфейса, инструмент "экранная" лупа)
для пользователей с ограниченными возможностями.
 Настраиваемая
система
автоматической
доставки
обновлений
(с
выбором
стратегии
обновления, включая отложенную систему доставки
обновлений)
 Встроенные в ОС средства обеспечения
антивирусной защиты с обновляемой базой данных о
вредоносном ПО
 Обеспечение регламентного (без использования
эмуляторов и иного подобного ПО) функционирования
клиентских (работающих на ПК) компонентов
прикладного
(специализированного)
ПО,
эксплуатируемого организацией, использующего, в
том числе, технологии COM/COM+ и разработанного с
использованием средств разработки (включая, но не
ограничиваясь): Visual Basic (6.0), Delphi для среды
Win32/64, неуправляемый С++, Visual FoxPro, Access
 Обеспечение регламентного (без использования
эмуляторов и иного подобного ПО) функционирования
клиентских (работающих на ПК) компонентов
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прикладного
(специализированного)
ПО,
эксплуатируемого
организацией,
использующего
технологию .Net, и разработанного с использованием
средств разработки (включая, но не ограничиваясь):
Visual Basic .Net, C#, управляемый С++.
 Пакет офисных приложений для работы в
существующей операционной среде Windows:
 Возможность
работы
с
текстовыми
документами (включая документы Word в том числе
форматов .doc и .docx без необходимости
конвертирования форматов), электронными таблицами
и анализом данных с количеством строк в электронной
таблице один миллион и количеством столбцов
шестнадцать тысяч (включая документы Excel в том
числе форматов .xls и .xlsx без необходимости
конвертирования форматов), создания и проведения
презентаций (включая презентации PowerPoint, в том
числе форматов .ppt и .pptx без необходимости
конвертирования форматов), хранения и совместной
работы с текстовыми, графическими и видеозаметками. Приложения для создания и совместной
работы с базами данных создания, редактирования и
распространения публикаций.
 Возможность создания электронных форм и
сбора данных (совместимое с существующими
портальными решениями), возможность совместной
работы с документами, просмотра и редактирования их
удаленно (в том числе и при отсутствии подключения
к сети Интернет) с возможностью синхронизации с
рабочими папками пользователя.
 Возможность
для
обмена
мгновенными
сообщениями и
уведомлении о присутствии
пользователя, общего доступа к приложениям и
передачи
файлов,
организации
аудио
и
видеоконференций, а также для использования в
качестве клиентского приложения системы IPтелефонии (приложение полностью совместимо с
развернутой
системой
обмена
мгновенными
сообщениями, аудио и видеоконференцсвязи); набор
инструментов для управления корпоративной и личной
электронной почтой и установки политик хранения
данных и контроля информации.
 Все приложения пакета имеют возможность
поддерживать технологию управления правами
доступа к документам и сообщениям электронной
почты, совместимую с Active Directory.
 Возможность поддержки открытых форматов
Open Office XML (без промежуточной конвертации) и
OpenDocument (непосредственно или с помощью
дополнительных программных модулей).
 Все приложения пакета локализованы на
русский язык.
 Возможность
использовать
многоязычный
пользовательский интерфейс (включая русский и
английский языки) с возможностью переключения
между языками в процессе работы.
 Пакет стандартных клиентских лицензии для
рабочих станций для доступа к имеющимся в
инфраструктуре заказчика серверам:
 серверу обеспечения доменной инфраструктуры
ActiveDirectory,
 серверу обмена сообщениями электронной
почты, управлению задачами, календарями и
совместной работы, совместимого с сервером
 серверу платформы внутреннего портала,
совместной работы, автоматизации бизнес-процессов и
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2. Дог. №385/29-еп/223-ФЗ
от 26.06.2017
3. Контракт №69-АЭФ/223ФЗ от 11.09.2017

представления данных
 серверу обмена мгновенными сообщениями,
уведомления о присутствии двусторонней видео и
голосовой связи
серверу
централизованного
управление
программным обеспечением на рабочих станциях
(включая установку, обновление, инвентаризацию).
Предоставление несключительных имущественных
прав на использование программного обеспечения
«Антиплагиат» на один год
Комплект антивирусного программного
обеспечения (продление прав пользования):
Антивирусная защита физических рабочих станций
и серверов:
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year
Educational Renewal License
Защита почтового сервера от спама: Kaspersky AntiSpam для Linux
Russian Edition. 5000+ MailBox 1 year Educational
Renewal License
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8.3Перечень информационных справочных систем:
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9.
Материально-техническая
база,
образовательного процесса по дисциплине
№
1

Вид работ
Лекционные занятия

необходимая

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
и оснащенность
Ауд.7 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор,
учебная мебель, портреты известных ученых-юристов
(6), учебно-наглядные пособия (2)
Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 10 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, система усиления и обработки звука,
магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты
известных ученых- юристов (8), учебно-наглядные
пособия (3), флаги (2)
Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитномаркерная доска, учебная мебель, портреты известных
ученых-юристов (8), учебно-наглядные пособия (10),
гербы (2), ноутбук
Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 406 Интерактивный проектор с экраном, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (5), ноутбук.
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
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учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 01 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, проекционный экран, портреты известных
ученых-юристов (10), учебно-наглядные пособия (5)
Ауд. 02 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученыхюристов (10), учебно-наглядные пособия (16), ноутбук

2

Семинарские и
практические занятия

Ауд. 03 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 3 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно- наглядные пособия (3), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 5 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно- наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор,
учебная мебель, портреты известных ученых-юристов
(6), учебно-наглядные пособия (2)
Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты ученых-юристов (15), специализированная
мебель, технические средства обучения, DVD плеер,
ж/к телевизор, стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования,
манекен, переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
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Ауд. 204 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
Ауд. 209 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 304 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), портреты ученыхюристов (6), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 306 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (10), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 307 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (3), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 405 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (3), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 407 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 004 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
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переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 03 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 03-А Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты известных ученых-юристов (2), переносной
экран на штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 06 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 09 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 010 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

3

Лабораторный практикум

Ауд. 012 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 13 Интерактивный проектор, магнитномаркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные
пособия (6), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты ученых-юристов (15), специализированная
мебель, технические средства обучения, DVD плеер,
ж/к телевизор, стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 204 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

4

Групповые и
индивидуальные
консультации

Ауд. 209 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 4. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон,
информационная доска.
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Ауд. 7. Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор,
учебная мебель, портреты известных ученых-юристов
(6), учебно-наглядные пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 20. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон,
информационная доска.
Ауд. 208. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
Ауд. 305. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 310. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), библиотека,
закрывающийся шкаф со спецлитературой, DVD-плеер,
телевизор ж/к, переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 403. Учебная мебель, портреты ученых-юристов
(4).
Ауд. 404. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 002. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 03. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
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учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

5

Текущий контроль и
промежуточная аттестация

Ауд. 08. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 7. Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор,
учебная мебель, портреты известных ученых-юристов
(6), учебно-наглядные пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты ученых-юристов (15), специализированная
мебель, технические средства обучения, DVD плеер,
ж/к телевизор, стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования,
манекен, переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
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Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.

6

Самостоятельная работа и
курсовое проектирование

Ауд. 03 Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Библиотека. Учебная мебель, стенды с литературой,
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму
Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 011 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ
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