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1. Цели освоения дисциплины
Основной целью образования по дисциплине «Эффективность
деятельности судов, прокуратуры и других правоохранительных органов»
является получение аспирантами теоретических и прикладных знаний об
эффективности деятельности правоохранительных органов, критериях
оценки, методиках оценки эффективности деятельности правоохранительных
органов, а также причинах препятствующих эффективности деятельности
правоохранительных органов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Эффективность деятельности судов, прокуратуры и
других правоохранительных органов» входит в структуру Вариативной части
Обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины».
Ключевое значение имеют знания основных понятий и категорий,
связанных с эффективностью деятельности правоохранительных органов,
оценка критериев эффективности деятельности прокуратуры, и выработка
предложений по совершенствованию методики оценки эффективности и
изменения законодательства
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Эффективность деятельности судов,
прокуратуры и других правоохранительных органов» аспирант должен
овладеть следующими компетенциями:
Универсальные компетенции (УК):
- УК-5 – готовность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- ОПК-2 – способностью представлять результаты исследовательских
достижений в соответствии с принятыми стандартами и форматами
профессионального сообщества.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 2 – способностью представлять результаты исследовательских
достижений в соответствии с принятыми стандартами и форматами
профессионального сообщества.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные факторы как объективные, так и субъективные,
препятствующие
повышению
эффективности
правоохранительной
деятельности;
нормативно-правовую основу организации и деятельности
судебных и правоохранительных органов;
основные термины дисциплины.
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Уметь:
применять положения учебной дисциплины эффективность
деятельности судов, прокуратуры, адвокатуры, нотариата и других
правоохранительных органов на практике;
давать понятия различных судебных и правоохранительных
органов, раскрывать их структуру и определять основные направления
деятельности;
назвать и раскрыть основные формы взаимодействия
правоохранительных органов между собой;
оформлять необходимые документы, в том числе заявления,
ходатайства и жалобы в случае нарушения прав человека;
анализировать эффективность деятельности правоохранительных
органов.
Владеть:
- методами научных исследований в сфере эффективности
деятельности
правоохранительных органов;
- навыками практической деятельности правоохранительных органов;
- средствами поиска информации в источниках, рекомендованных для
самостоятельного изучения;
- навыками формулирования проблем, предложения путей их решения,
аргументации позиции.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Структура дисциплины для очной, заочной форм обучения
Очная/ заочная форма обучения
Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Форма промежуточной аттестации

4

Трудоемкость
5 зач.ед. /180 часов

30
24

24

6

6

150

150
Зачёт

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
№
п/
п
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Раздел дисциплины

Тема 1 Понятие эффективности
деятельности правоохранительных
органов

Всего
часов

12

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу (в часах)
Лекци
и

Практи
ческие
занятия

Самост
оятельн
ая
работа

2

0

10

Отрабат
ываемые
компетен
ции

УК-5;
ОПК-2,
ПК-2.

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

Тема 2 Современное состояние
эффективности деятельности
правоохранительных органов
Тема 3 Методика определения
эффективности деятельности
правоохранительных органов
Тема 4 Эффективность
деятельности судов Российской
Федерации
Тема 5 Эффективность
деятельности органов прокуратуры
Российской Федерации
Тема 6 Эффективность
деятельности органов
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Тема 7 Эффективность
деятельности органов
Министерства юстиции Российской
Федерации
Тема 8 Эффективность
деятельности органов адвокатуры
Российской Федерации
Тема 9 Эффективность
деятельности органов нотариата
Российской Федерации
Тема 10 Эффективность
деятельности других
правоохранительных органов
Итого

УК-5;
ОПК-2,
ПК-2.
УК-5;
ОПК-2,
ПК-2.
УК-5;
ОПК-2,
ПК-2.
УК-5;
ОПК-2,
ПК-2.
УК-5;
ОПК-2,
ПК-2.

12

4

0

8

28

4

0

24

16

4

2

10

10

2

0

8

22

2

0

20

22

2

0

20

УК-5;
ОПК-2,
ПК-2.

22

2

0

20

22

2

УК-5;
ОПК-2,
ПК-2.
УК-5;
ОПК-2,
ПК-2.
УК-5;
ОПК-2,
ПК-2.

14
180

5

24

20
4

10

6

150

4.3. Содержание дисциплины
Тема
1.
Понятие
эффективности
деятельности
правоохранительных органов (УК-5, ОПК-2, ПК-2)
Основные положения общей теории эффективности и особенности их
применения к эффективности деятельности правоохранительных органов.
Специфика деятельности правоохранительных органов и сложности ее
оценки.
Определение эффективности деятельности правоохранительных
органов. Эффективность как основная оценочная категория деятельности
правоохранительных органов.
Понятие качества деятельности правоохранительных органов.
Соотношение категорий «эффективность» и «качество». Влияние
качественных характеристик правоохранительной деятельности на ее
эффективность.
Понятие результативности деятельности правоохранительных органов.
Достигнутые конечные результаты деятельности как основное мерило
эффективности.
Объективные причины необходимости повышения эффективности
деятельности правоохранительных органов.
Слабая теоретическая разработанность проблемы эффективности
деятельности правоохранительных органов, сдерживающее повышение
эффективности их деятельности.
Возможные
направления
развития
теории
эффективности
правоохранительной деятельности и, главное, повышения эффективности
деятельности конкретных правоохранительных органов.
Тема 2. Современное состояние эффективности деятельности
правоохранительных органов (УК-5, ОПК-2, ПК-2)
Задачи, стоящие в настоящее время перед правоохранительными
органами, и их реальное исполнение. Претензии, предъявляемые к работе
правоохранительных органов как руководителями государства, так и
гражданами в связи с ненадлежащим исполнением возложенных на них
функциональных обязанностей.
Статистические
данные,
отражающие
деятельность
правоохранительных органов, как показатель ее эффективности. Основные
факторы как объективные, так и субъективные, препятствующие повышению
эффективности правоохранительной деятельности: перегруженность работой
сотрудников ввиду высокой правонарушаемости в стране; невысокая
квалификация
многих
сотрудников,
связанная
с
отсутствием
соответствующего
опыта
работы;
относительно
высокая
коррумпированность части работников; действие принципа «своизма» при
подборе кадров без учета деловых качеств работников; недостаточная
методическая
обеспеченность
правоохранительной
деятельности;
несовершенство как федерального, так и регионального законодательства;
запущенность предупредительно-профилактической работы
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Тема 3. Методика определения эффективности деятельности
правоохранительных органов (УК-5, ОПК-2, ПК-2)
Объективная оценка эффективности деятельности правоохранительных
органов как важнейшее средство ее совершенствования.
Критерии оценки и показатели измерения эффективности деятельности
правоохранительных органов.
Определение критериев оценки эффективности. Определение
показателей измерения эффективности.
Показатели качественные и количественные, их соотношение и
влияние на достигнутый уровень эффективности.
Требования, предъявляемые к критериям оценки эффективности.
Цели, которые ставятся перед правоохранительными органами и
степень их достижения. Зависимость эффективности от степени достижения
поставленных целей. Чем выше достижение целей, тем выше эффективность.
Методика измерения эффективности всей совокупности деятельности
правоохранительных органов и отдельных действий соответствующего
органа (прокурорской проверки, рассмотрения уголовного дела судом,
защиты подсудимого адвокатом и т.д.).
Тема 4. Эффективность деятельности судов Российской Федерации
(УК-5, ОПК-2, ПК-2)
Понятие эффективности правосудия как специфической деятельности,
осуществляемой судами. Цели правосудия и их значение для определения его
эффективности.
Понятие качества правосудия. Влияние качественных характеристик
деятельности судов на эффективность.
Оценка общественностью современного состояния деятельности судов.
Статистические данные о работе судов общей юрисдикции и арбитражных
судов.
Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на эффективность
деятельности: а) судов общей юрисдикции; б) арбитражных судов; в)
конституционных (уставных) судов.
Понятие, виды и характеристика судебных ошибок. Структура
процессуальных судебных ошибок. Структура уголовно-правовых и
гражданско-правовых судебных ошибок. Основные направления устранения
судебных ошибок как главное условие повышения эффективности
правосудия.
Открытость судов и их доступность для населения как условия
повышения эффективности их работы.
Критерии оценки и показатели измерения эффективности правосудия.
Количественные и качественные показатели деятельности судов.
Взаимосвязь количественных и качественных характеристик.
Методика измерения эффективности деятельности: а) судов общей
юрисдикции; б) арбитражных судов; в) конституционных (уставных) судов.
Состояние развития науки об эффективности правосудия. Основные
направления научных исследований в этой области.
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Тема 5. Эффективность деятельности органов прокуратуры
Российской Федерации (УК-5, ОПК-2, ПК-2)
Понятие эффективности и качества деятельности органов прокуратуры.
Эффективность как основная оценочная категория деятельности
прокуратуры.
Прокуратура как орган надзора, уголовного преследования и
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью, многогранность ее деятельности.
Общественная и статистическая оценка деятельности органов
прокуратуры. Объективные и субъективные факторы, оказывающие
отрицательное влияние на эффективность деятельности органов
прокуратуры. Основные пути их нейтрализации (устранения) как условия
повышения эффективности.
Критерии оценки и показатели измерения эффективности деятельности
прокуратуры. Количественные и качественные показатели измерения
эффективности, их взаимосвязь.
Методика измерения эффективности деятельности прокуратуры в
целом, прокурорской проверки, акта прокурорского реагирования, участия
прокурора в судах, предварительного расследования уголовных дел органами
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и иной
деятельности прокурорско-следственных кадров. Состояние развития науки
об эффективности деятельности прокуратуры. Основные направления
научных исследований в этой области.
Тема 6. Эффективность деятельности органов Министерства
внутренних дел Российской Федерации (УК-5, ОПК-2, ПК-2)
Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)
как многофункциональный федеральный орган охраны прав и свобод
граждан,
обеспечения
общественного
порядка,
борьбы
с
правонарушаемостью, его структура, цели и задачи.
Понятие эффективности и качества деятельности органов МВД России.
Недостатки в работе, допускаемые органами МВД России, снижающие
эффективность их деятельности, и основные пути их устранения.
Критерии оценки, количественные и качественные показатели
измерения эффективности деятельности органов МВД России.
Методика измерения эффективности деятельности отдельных
структурных подразделений органов МВД России, криминальной милиции и
милиции общественной безопасности. Особенности методики измерения
эффективности деятельности органов дознания и следствия, внутренних
войск, а также подведомственной МВД России Федеральной миграционной
службы.
Основные направления повышения эффективности деятельности
органов МВД России.
Состояние развития науки об эффективности деятельности органов
МВД России. Основные направления научных исследований в этой области.
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Тема 7. Эффективность деятельности органов Министерства
юстиции Российской Федерации (УК-5, ОПК-2, ПК-2)
Министерство
юстиции
Российской
Федерации
как
многофункциональный федеральный орган исполнительной власти,
проводящий государственную политику и осуществляющий управление в
области юстиции (адвокатуры, нотариата, исполнения наказаний,
обеспечения установленного порядка деятельности судов и т.д.), его
структура, цели и задачи.
Понятие эффективности и качества деятельности органов
Министерства юстиции РФ.
Критерии оценки, количественные и качественные показатели
измерения эффективности деятельности органов Министерства юстиции РФ,
их взаимосвязь.
Методика измерения эффективности деятельности отдельных
структурных подразделений органов Министерства юстиции РФ как на
федеральном, так и на региональном уровнях. Особенности определения
эффективности в подведомственных Министерству юстиции РФ органах:
Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной регистрационной
службе, Федеральной службе судебных приставов.
Основные направления повышения эффективности деятельности
органов Министерства юстиции РФ.
Состояние научных исследований в области эффективности
деятельности органов Министерства юстиции РФ. Основные направления
научных исследований в данной сфере.
Тема 8. Эффективность деятельности органов адвокатуры
Российской Федерации (УК-5, ОПК-2, ПК-2)
Сущность и предназначение адвокатуры как органа по оказанию
квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим лицам.
Правовой статус адвоката. Специфика его деятельности в уголовном,
гражданском, арбитражном и административном процессах.
Понятие эффективности и качества деятельности адвокатов.
Современное состояние эффективности деятельности органов
адвокатуры в Российской Федерации (по материалам печати).
Факторы процессуального и морально-этического характера,
снижающие эффективность и качество деятельности органов адвокатуры, и
пути их устранения.
Критерии оценки, количественные и качественные показатели
измерения эффективности деятельности адвокатов в уголовном процессе
(досудебных и судебных стадиях), гражданском, арбитражном и
административном процессах, а также деятельности по оказанию иной
юридической помощи физическим и юридическим лицам.
Возможные методики измерения эффективности деятельности
адвокатов в названных сферах.
Основные направления повышения эффективности деятельности
органов адвокатуры.
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Состояние научных исследований в области эффективности
деятельности органов адвокатуры. Основные направления научных
исследований в этой сфере.
Тема 9. Эффективность деятельности органов нотариата
Российской Федерации (УК-5, ОПК-2, ПК-2)
Нотариат как орган охраны прав и законных интересов граждан и
юридических лиц, осуществляемой путем совершения нотариальных
действий нотариусами (примерно 20 видов нотариальных действий).
Понятие эффективности и качества нотариальной деятельности.
Современное состояние эффективности деятельности нотариусов.
Факторы, снижающие эффективность нотариальной деятельности, и
основные пути их устранения.
Критерии оценки и показатели измерения эффективности
нотариальной деятельности. Взаимосвязь количественных и качественных
показателей.
Методика измерения эффективности деятельности нотариальных
органов в целом, а также эффективности отдельных нотариальных действий.
Основные направления повышения эффективности деятельности
нотариальных органов. Повышение качества всех нотариальных действий
как основное средство повышения эффективности деятельности органов
нотариата.
Состояние научных исследований в области эффективности
деятельности нотариальных органов. Основные направления научных
исследований в этой сфере.
Тема
10.
Эффективность
деятельности
других
правоохранительных органов (УК-5, ОПК-2, ПК-2)
Целевое назначение и компетенция органов Федеральной службы
безопасности Российской Федерации (ФСБ России).
Целевое назначение и компетенция органов Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН
России).
Целевое назначение и компетенция органов Федеральной таможенной
службы России (ФТС России).
Современное состояние эффективности деятельности ФСБ России,
ФСКН России и ФТС России (по их официально доступным источникам).
Факторы, снижающие эффективность их деятельности, и основные
направления их устранения.
Критерии оценки, количественные и качественные показатели
измерения эффективности деятельности органов ФСБ России, ФСКН России
и ФТС России. Взаимосвязь количественных и качественных показателей.
Методика измерения эффективности деятельности органов ФСБ
России, ФСКН России и ФТС России в целом, отдельных видов их
деятельности (оперативной, следственной, профилактической и др.).
Основные направления повышения эффективности деятельности
органов ФСБ России, ФСКН России и ФТС России.
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Понятие эффективности деятельности Федеральной службы охраны,
частных детективных и охранных служб.
Критерии оценки и показатели эффективности деятельности этих
органов. Методика измерения эффективности деятельности органов
государственной охраны, а также частных детективных и охранных служб.
Основные направления повышения эффективности деятельности названных
органов. Состояние научных исследований в области эффективности
деятельности органов ФСБ России, ФСКН России, ФТС России,
Федеральной службы охраны, а также частных детективных и охранных
служб. Основные направления научных исследований в этой сфере.
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций,
проводимой в форме зачета
Универсальные компетенции (УК):
- способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
Знать:
основные
этические
нормы,
на
которых
базируется
профессиональная
деятельность
исследователя
(преподавателяисследователя).
Уметь:
применять положения учебной дисциплины эффективность
деятельности судов, прокуратуры, адвокатуры, нотариата и других
правоохранительных органов на практике;
принимать решения и проводить критический анализ
деятельности исследователя (преподавателя-исследователя) с учетом
этических норм, принятых в данной области профессиональной
деятельности.
Владеть:
- методами научных исследований в сфере эффективности
деятельности правоохранительных органов;
- навыками организации профессиональной деятельности в сфере права
интеллектуальной собственности на основе соблюдения принципов
профессиональной этики.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- владением методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-2)
Знать:
основные факторы как объективные, так и субъективные,
препятствующие
повышению
эффективности
правоохранительной
деятельности.
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Уметь:
оформлять необходимые документы, в том числе заявления,
ходатайства и жалобы в случае нарушения прав человека;
анализировать и применять современные и инновационные
методы исследования, а также информационно-коммуникационные
технологии.
Владеть:
- методами научных исследований в сфере эффективности
деятельности правоохранительных органов.
Профессиональные компетенции (ПК):
способностью
представлять
результаты
исследовательских
достижений в соответствии с принятыми стандартами и форматами
профессионального сообщества (ПК 2.)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные факторы как объективные, так и субъективные,
препятствующие
повышению
эффективности
правоохранительной
деятельности.
Уметь:
применять положения учебной дисциплины эффективность
деятельности судов, прокуратуры, адвокатуры, нотариата и других
правоохранительных органов на практике;
оформлять необходимые документы, в том числе заявления,
ходатайства и жалобы в случае нарушения прав человека;
анализировать эффективность деятельности правоохранительных
органов.
Владеть:
- методами научных исследований в сфере эффективности
деятельности правоохранительных органов;
- навыками практической деятельности правоохранительных органов
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное средство (№
тестового задания или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)

Тема 1 Понятие эффективности
деятельности правоохранительных
органов
Тема 2 Современное состояние
эффективности деятельности
правоохранительных органов

УК-5, ОПК-2, ПК-2

Темы контр. раб., эссе № 1-4.
Тест. задание 1, 2.
Вопр. к зачету 1,2,3-6,7-8

УК-5, ОПК-2, ПК-2

Темы контр. раб., эссе № 13.
Практ. задание 5-9.
Вопр. к зачету 7-9, 30, 31-33

3

Тема 3 Методика определения
эффективности деятельности
правоохранительных органов

УК-5, ОПК-2, ПК-2

Темы контр. раб., эссе № 19.
Практ. задание 11-13, 18-19.
Вопр. к зачету 17,27,28, 29, 36-40

4

Тема 4 Эффективность деятельности
судов Российской Федерации

УК-5, ОПК-2, ПК-2

Темы контр. раб., эссе № 5,.
Практ. задание 27-40.
Вопр. к зачету 10,19, 28,29, 34

1

2
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№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное средство (№
тестового задания или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)

5

Тема 5 Эффективность деятельности
органов прокуратуры Российской
Федерации

УК-5, ОПК-2, ПК-2

Темы контр. раб., эссе № 6,7.
Практ. задание 3,4,14, 21,25.
Вопр. к зачету 11,20,28,29

6

Тема 6 Эффективность деятельности
органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации

УК-5, ОПК-2, ПК-2

Темы контр. раб., эссе № 8.
Практ. задание 10.
Вопр. к зачету 12,13, 21,22,35

7

Тема 7 Эффективность деятельности
органов Министерства юстиции
Российской Федерации

УК-5, ОПК-2, ПК-2

Темы контр. раб., эссе № 8.
Практ. задание 20,26.
Вопр. к зачету 14,23

8

Тема 8 Эффективность деятельности
органов адвокатуры Российской
Федерации

УК-5, ОПК-2, ПК-2

Темы контр. раб., эссе № 9-13.
Практ. задание 15-16.
Вопр. к зачету 16,25

9

Тема 9 Эффективность деятельности
органов нотариата Российской Федерации

УК-5, ОПК-2, ПК-2

Темы контр. раб., эссе № 14-18.
Практ. задание 22-24.
Вопр. к зачету 17,26
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Тема 10 Эффективность деятельности
других правоохранительных органов

УК-5, ОПК-2, ПК-2

Темы контр. раб., эссе № 19-20.
Практ. задание 17.
Вопр. к зачету 15,24

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.
Знать: основные этические нормы, на которых удовлетворител
Низкий
базируется профессиональная деятельность ьно
исследователя.
Уметь: принимать решения с учетом
этических норм, принятых в данной области
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
осуществление
профессиональной деятельности с учетом
соблюдения принципов профессиональной
этики.
Знать: основные этические нормы, на которых хорошо
Средний
базируется профессиональная деятельность
исследователя (преподавателя-исследователя)
УК-5
в сфере судебной деятельности, прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
Уметь: принимать решения с учетом
этических норм, принятых в данной области
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
организации
профессиональной деятельности в сфере
судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
Знать: основные этические нормы, на которых отлично
Высокий
базируется профессиональная деятельность
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исследователя (преподавателя-исследователя)
в сфере судебной деятельности, прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
Уметь: принимать решения и проводить
критический
анализ
деятельности
исследователя (преподавателя-исследователя)
с учетом этических норм, принятых в данной
области профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
организации
профессиональной деятельности в сфере
судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
ОПК-2 - владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий.
Низкий
Знать:
удовлетворител
Основные современные тенденции развития ьно
научно-исследовательской деятельности в
области судебной деятельности, прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
Уметь:
Анализировать основные формы научноисследовательской деятельности в области
судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
Владеть навыками:
Применения
методов
научноисследовательской деятельности в области
судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
Средний
Знать:
хорошо
ОПК-2
Важные современные тенденции развития
научно-исследовательской деятельности в
области судебной деятельности, прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
Уметь:
Анализировать важные формы научноисследовательской деятельности в области
судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
Владеть навыками:
Применение основных методов научноисследовательской деятельности в области
судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
Высокий
Знать:
отлично
Все современные тенденции развития научно14

исследовательской деятельности в области
судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
Уметь:
Анализировать
все
формы
научноисследовательской деятельности в области
судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.
Владеть навыками:
Применения
всех
методов
научноисследовательской деятельности в области
судебной
деятельности,
прокурорской
деятельности,
правозащитной
и
правоохранительной деятельности.

- ПК 2 – способностью представлять результаты исследовательских достижений в
соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального
сообщества.
Низкий

Средний
ПК-2

Высокий

Знать:
Удовлетворите
Основные
исследования
в
области льно
исследовательских достижений в соответствии с
принятыми
стандартами
и
форматами
профессионального сообщества.
Уметь:
Раскрыть суть наиболее перспективных
результаты исследовательских достижений в
соответствии с принятыми стандартами и
форматами профессионального сообщества.
Владеть навыками:
Представлять результаты исследовательских
достижений в соответствии с принятыми
стандартами и форматами профессионального
сообщества.
Знать:
хорошо
Базовые
исследования
в
области
исследовательских достижений в соответствии с
принятыми
стандартами
и
форматами
профессионального сообщества.
Уметь:
Раскрыть
суть
главных
результатов
исследовательских достижений в соответствии с
принятыми
стандартами
и
форматами
профессионального сообщества.
Владеть навыками:
представлять
основные
результаты
исследовательских достижений в соответствии с
принятыми
стандартами
и
форматами
профессионального сообщества.
Знать:
Отлично
Все важные исследования в области
исследовательских достижений в соответствии с
принятыми
стандартами
и
форматами
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профессионального сообщества
Уметь:
Раскрыть суть результатов исследовательских
достижений в соответствии с принятыми
стандартами и форматами профессионального
сообщества
Владеть навыками:
представлять главные и важные результаты
исследовательских достижений в соответствии с
принятыми
стандартами
и
форматами
профессионального сообщества.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки
знаний,
умений,
навыков,
характеризующих
этапы
формирования компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий
преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том
числе изучение научной литературы по темам, подготовке докладов,
рефератов, эссе, презентаций и других письменных работ, анализ
нормативных правовых актов.
5.3.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе,
рефератов:
1.
Основные положения общей теории эффективности и
особенности
их
применения
к
эффективности
деятельности
правоохранительных органов.
2.
Теоретическая разработанность проблемы эффективности
деятельности правоохранительных органов, сдерживающее повышение
эффективности их деятельности.
3.
Развитие
теории
эффективности
правоохранительной
деятельности и, главное, повышения эффективности деятельности
конкретных правоохранительных органов.
4.
Методика
измерения
эффективности
деятельности
правоохранительных органов и отдельных действий соответствующего
органа (прокурорской проверки, рассмотрения уголовного дела судом,
защиты подсудимого адвокатом и т.д.).
5.
Открытость судов и их доступность для населения как условия
повышения эффективности их работы.
6.
Прокуратура как орган надзора, уголовного преследования и
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью, многогранность ее деятельности.
7.
Методика измерения эффективности деятельности прокуратуры.
8.
Критерии оценки, количественные и качественные показатели
измерения эффективности деятельности органов Министерства юстиции РФ,
их взаимосвязь.
9.
Сущность и предназначение адвокатуры как органа по оказанию
квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим лицам.
10. Правовой статус адвоката. Специфика его деятельности в
уголовном, гражданском, арбитражном и административном процессах.
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11. Современное состояние эффективности деятельности органов
адвокатуры в Российской Федерации.
12. Факторы процессуального и морально-этического характера,
снижающие эффективность и качество деятельности органов адвокатуры, и
пути их устранения.
13. Основные направления повышения эффективности деятельности
органов адвокатуры.
14. Состояние научных исследований в области эффективности
деятельности органов адвокатуры.
15. Современное состояние эффективности деятельности нотариусов.
16. Критерии оценки и показатели измерения эффективности
нотариальной деятельности. Взаимосвязь количественных и качественных
показателей.
17. Методика измерения эффективности деятельности нотариальных
органов в целом, а также эффективности отдельных нотариальных действий.
18. Основные направления повышения эффективности деятельности
нотариальных органов.
19.
Состояние научных исследований в области эффективности
деятельности правоохранительных органов.
20. Цели, которые ставятся перед правоохранительными органами и
степень их достижения.
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Эффективность
деятельности судов, прокуратуры и других правоохранительных
органов»:
1.
Понятие правоохранительной деятельности.
2.
Отличие правоохранительной деятельности от других видов
деятельности.
3.
Понятие эффективности деятельности правоохранительных
органов.
4.
Понятие качества деятельности правоохранительных органов.
5.
Соотношение
понятий
«эффективность»,
«качество»,
«результативность», «действенность» применительно к деятельности
правоохранительных органов.
6.
Соотношение
понятий
«компетенция»,
«полномочия»,
«функции», «цели», «задачи» применительно к правоохранительным
органам.
7.
Действующие концепции развития правоохранительных органов
и в целом правоохранительной системы в России.
8.
Судебная реформа: цели, задачи, достигнутые результаты,
трудности.
9.
Современное состояние деятельности правоохранительных
органов и основные пути повышения ее эффективности.
10. Факторы, снижающие эффективность правоохранительной
деятельности судов.
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11. Факторы, снижающие эффективность правоохранительной
деятельности органов прокуратуры;
12. Факторы, снижающие эффективность правоохранительной
деятельности органов МВД России.
13. Факторы, снижающие эффективность правоохранительной
деятельности органов дознания и следствия.
14. Факторы, снижающие эффективность правоохранительной
деятельности органов Министерства юстиции РФ.
15. Факторы, снижающие эффективность правоохранительной
деятельности органов Федеральной службы безопасности России.;
16. Факторы, снижающие эффективность правоохранительной
деятельности органов адвокатуры.
17. Факторы, снижающие эффективность правоохранительной
деятельности органов нотариата.
18. Основные направления устранения факторов, снижающих
эффективность деятельности правоохранительных органов.
19. Критерии оценки и показатели измерения эффективности
деятельности судов.
20. Критерии оценки и показатели измерения эффективности
деятельности органов прокуратуры.
21. Критерии оценки и показатели измерения эффективности
деятельности органов МВД России.
22. Критерии оценки и показатели измерения эффективности
деятельности органов дознания и следствия.
23. Критерии оценки и показатели измерения эффективности
деятельности органов Министерства юстиции РФ.
24. Критерии оценки и показатели измерения эффективности
деятельности органов Федеральной службы безопасности России.
25. Критерии оценки и показатели измерения эффективности
деятельности органов адвокатуры.
26. Критерии оценки и показатели измерения эффективности
деятельности органов нотариата.
27. Соотношение количественных и качественных показателей
измерения эффективности.
28. Методика определения эффективности деятельности судов;
органов прокуратуры; органов МВД России; органов дознания и следствия;
органов Министерства юстиции РФ; органов Федеральной службы
безопасности России; органов адвокатуры; органов нотариата и других
правоохранительных органов.
29. Основные направления повышения эффективности деятельности
судов; органов прокуратуры; органов МВД России; органов дознания и
следствия; органов Министерства юстиции РФ; органов Федеральной
службы безопасности России; органов адвокатуры; органов нотариата и
других правоохранительных органов.
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30. Современные требования, предъявляемые к государственным
служащим правоохранительных органов, и состояние их соблюдения (по
материалам социологических опросов).
31. Основные направления совершенствования кадровой работы в
правоохранительных органах как средство повышения эффективности
деятельности этих органов.
32. Роль
дисциплинарной
практики
в
совершенствовании
деятельности работников правоохранительных органов.
33. Возможные пути повышения или изменения статуса
должностных лиц правоохранительных органов как средство улучшения их
профессиональной деятельности.
34. Направления развития законодательства о судах.
35.
Направления развития законодательства о (об): органах
прокуратуры; органах МВД России; органах дознания и следствия; органах
Министерства юстиции РФ; органах Федеральной службы безопасности
России;
органах
адвокатуры;
органах
нотариата
и
других
правоохранительных органах.
36. Основные направления совершенствования методической базы
правоохранительных органов.
37. Совершенствование форм и методов работы по обмену
положительным опытом правоохранительной деятельности.
38. Основные направления взаимодействия правоохранительных
органов Российской Федерации с зарубежными правоохранительными
органами.
39. Состояние
научных
исследований
об
эффективности
деятельности правоохранительных органов.
40. Перспективные
направления
научных
исследований,
направленных
на
повышение
эффективности
деятельности
правоохранительных органов.
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Задания на проверку сформированности компонента компетенций – «знать»,
«уметь», «владеть»
Задание 1.
Правоохранительная функция государства относится к ведению:
A.
Законодательной власти;
B.
Судебной власти;
C.
Исполнительной власти;
D.
Всех ветвей власти государства.
Задание 2.
Специфика правоохранительной деятельности заключается в том, что она:
A.
Осуществляется с помощью юридических мер воздействия в строго
установленном порядке;
B.
В целях оперативности правоохранительный орган сам регламентирует
порядок своей деятельности;
C.
Деятельность всех правоохранительных органов подчинена судебной
процедуре;
D.
Правоохранительный орган самостоятельно определяет вид воздействия за
правонарушение.
Задание 3.
Прокуроры субъектов федерации назначаются на свои должности:
A.
Указом Президента РФ;
B.
Приказом Генерального прокурора РФ по согласованию с региональными
органами власти;
C.
Советом Федерации с представлением кандидатур Президентом Российской
Федерации.
D.
Федеральным Собранием Российской Федерации.
Задание 4.
Участие прокурора в судебном процессе:
A.
Обязательно;
B.
Не обязательно;
C.
На его усмотрение.
D.
Обязательно только по уголовным делам.
Задание 5.
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью возложена на:
A.
B.
C.
D.

Верховный суд РФ.
Конституционный суд РФ.
Органы прокуратуры.
Глав исполнительной власти субъектов РФ.

Задание 6.
Одним из
является:
A.
B.
C.
D.

основных

направлений

правоохранительной

Организационное обеспечение деятельности судов;
Регистрация и координация нормативно-правовых актов;
Прокурорский надзор;
Президентский контроль.
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деятельности

Задание 7.
Состав Совета безопасности Российской Федерации формируется:
1.
Президентом России совместно с Советом Федерации;
2.
Президентом России по согласованию с Председателем Правительства
России;
3.
С. Президентом Российской Федерации;
4.
Председателем Правительства Российской Федерации.
Задание 8.
В систему органов безопасности РФ входят:
A.
ФСБ России, Служба внешней разведки России, Федеральная служба
охраны Российской Федерации;
B.
Служба внешней разведки России и Федеральная пограничная служба;
C.
ФСБ России, МВД России, Федеральная таможенная служба России;
D.
Совет безопасности Российской Федерации, Министерство обороны
Российской Федерации.
Задание 9.
Подразделением полиции является:
А. Главное командование внутренних войск;
В. Следственный департамент;
С. Главное управление вневедомственной охраны;
D. Организационно-штатное управление.
Задание 10.
В структуру Министерства внутренних дел РФ входит:
А. Управление налоговых расследований;
В. Федеральная служба исполнения уголовных наказаний;
С. Управление по борьбе с контрабандой и коррупцией;
D. Департамент государственной службы и кадров.
Задание 11.
Возможность ограничения конституционных прав и свобод в Российской
Федерации может быть предусмотрена:
А. Только федеральными законами;
В. Федеральными законами и указами Президента РФ;
С. Иными видами нормативных правовых актов;
D. Федеральными конституционными законами.
Задание 12.
Решение о принятии мер по ограничению конституционных прав и свобод
может принять:
А. Только суд;
В. Только Президент России;
С. Уполномоченный по правам человека;
D. Генеральный прокурор Российской Федерации.
Задание 13.
К органам, осуществляющим правоохранительные функции, относятся:
А. Суды;
В. Казачьи формирования;
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С. Адвокатура;
D. Охранные предприятия.
Задание 14.
При выявлении причин и условий, способствовавших нарушению закона,
прокурор составляет:
А. Представление;
В. Постановление;
С. Протест;
D. Предупреждение.
Задание 15.
К органам адвокатских образований относится:
А. Исполнительный комитет;
В. Совет управляющих;
С. Совет уполномоченных;
D. Ревизионная комиссия.
Задание 16.
Адвокаты наделены правом:
А. Участия в качестве защитника во всех видах судебных процессов;
В. Допроса свидетелей и отбора у них объяснений;
С. Ознакомления с делом подзащитного с момента предъявления ему обвинения;
D. Ношения и применения огнестрельного оружия.
Задание 17.
Определение: «Состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз» относится к
понятию:
А. Оборона;
В. Безопасность;
С. Охрана государственной границы;
D. Разведывательная деятельность.
Задание 18.
Сотрудники правоохранительных органов имеют право:
А. Осуществлять юридическое представительство;
В. Заниматься политической деятельностью;
С. Преподавать;
D. Заниматься предпринимательской деятельностью.
Задание 19.
Условия и порядок применения огнестрельного оружия сотрудника полиции
регламентируются:
А. ФЗ РФ «Об оружии»;
В. ФЗ РФ «О полиции»;
С. ФЗ РФ «Об оружии» и ФЗ РФ «О полиции»;
D. Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации.
Задание 20.
Органы юстиции осуществляют руководство:
А. Судами;
В. Органами адвокатуры;
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С. Нотариатом;
D. Системой исполнения наказания.
Задание 21.
Лицам, осуществляющим частную детективную деятельность, предоставлены
следующие права:
А. Производить письменный допрос граждан;
В. Производить внешний осмотр зданий, строений, помещений;
С. Производить обыск;
D. Производить задержание граждан.
Задание 22.
Стороны, участвующие в судебном процессе,
пользоваться услугами:
А. Одного адвоката;
В. Двух адвокатов;
С. По усмотрению председательствующего;
D. Количество адвокатов законом не ограничено.

могут

одновременно

Задание 23.
Предварительное следствие в форме дознания осуществляется:
А. Подразделениями полиции;
В. Федеральной налоговой службой;
С. Органами прокуратуры;
D. Органами юстиции.
Задание 24.
Лицензию на право осуществления нотариальной деятельности выдает:
А. Нотариальная палата субъекта РФ;
В. Федеральная нотариальная палата;
С. Апелляционная комиссия при Минюсте России;
D. Органы юстиции субъекта Российской Федерации.
Задание 25.
Обязанность ведения реестра государственных нотариальных контор и нотариусов,
занимающихся частной практикой возложена на:
А. Органы внутренних дел;
В. Органы прокуратуры;
С. Нотариальную палату;
D. Органы Министерства юстиции РФ.
Задание 26.
Министерство юстиции регистрирует:
А. Все ведомственные нормативные правовые акты;
В. Все подзаконные нормативные правовые акты;
С. Указы Президента РФ;
D. Нормативные правовые акты, имеющие надведомственный характер.
Задание 27.
Осуществление оперативно-розыскной деятельности входит в компетенцию:
A. Органов полиции;
В. Органов военного командования;
С. Частных детективных и охранных предприятий;
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D. Органов ФСБ и прокуратуры.
Задание 28.
В судебную систему РФ входят:
А. Районный суд;
В. Третейский суд;
С. Конституционный Суд РФ;
D. Краевой суд.
Задание 29.
К органам, осуществляющим правосудие, относятся:
А. Суды;
В. Судебный департамент;
С. Адвокатура;
D. Органы юстиции.
Задание 30.
Равенство перед судом означает:
А. Одинаковое применение положений, закрепленных в законодательстве, ко всем
лицам;
В. Наделение всех лиц, предстающих перед судом в том или ином качестве,
равными процессуальными правами и соответствующими обязанностями;
С. Возможность менять показания;
D. Право всех граждан обращаться в суд.
Задание 31.
Состязательность означает такое построение процесса, которое обеспечивает
стороны равными возможностями по:
А. Собиранию доказательств;
В. Отстаиванию своих интересов;
С. Пользованию родным языком;
D.Участию в отправлении правосудия.
Задание 32.
Правом на обращение в Конституционный Суд РФ обладает:
А. Президент Российской Федерации;
В. Депутат Государственной Думы;
С. Член Совета Федерации;
D. Любой гражданин России.
Задание 33.
Основное содержание судебной власти состоит в:
А. Предупреждении правонарушений и борьбе с преступностью;
В. Осуществлении правосудия;
С. Контроле за соответствием Конституции РФ нормативным
законодательной (представительной) и исполнительной власти;
D. Контроле за деятельностью органов исполнительной власти.

актам

Задание 34.
В каких формах осуществляют правосудие арбитражные суды?
А. Разрешают трудовые споры, одной из сторон которых является предприятие или
гражданин-предприниматель;
В. Разрешают споры в сфере управления;
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С. Разрешают экономические споры между юридическими лицами;
D. Разрешают споры об обжаловании отказа в государственной регистрации
предпринимательской деятельности граждан.
Задание 35.
Органами судейского сообщества являются:
А. Высшая квалификационная комиссия;
В. Всероссийский съезд судей;
С. Союз юристов;
D. Судебный департамент.
Задание 36.
Должности судей вправе занимать граждане РФ, имеющие следующий
уровень высшего юридического образования:
А. Бакалавр;
В. Специалист;
С. Магистр;
D. Правовед.
Задание 37.
Срок полномочий судей федеральных судов общей юрисдикции:
А. Не более 5 лет;
В. Не ограничен определенным сроком;
С. Не более 10 лет;
D. 12 лет.
Задание 38.
Порядок назначения судей районных (городских) судов общей юрисдикции:
А. Судьи назначаются вышестоящим судом;
В. Судьи назначаются Президентом РФ;
С. Судьи избираются населением района (города);
D. Судьи назначаются представительными органами власти.
Задание 39.
Участники конкретного судебного процесса:
А. Могут выступать только в одном качестве;
В. Не могут совмещать обвинение и защиту;
С. Выполняют функции по усмотрению судьи;
D. Могут поэтапно изменять процессуальное положение по ходу судебного
слушания.
Задание 40.
Первоначально мировой судья назначается (избирается) на должность на
срок, установленный законодательством соответствующего субъекта РФ, но:
А. Не менее чем на десять лет;
В. Не более чем на пять лет;
С. Не менее чем на два года;
D. Не более чем на три года.
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков
Задание для текущего контроля и проведения промежуточной
аттестации должны быть направлены на оценивание:
1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ
профессиональной деятельности;
2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания
и профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных
умений.
3. приобретенных умений, профессионально значимых для
профессиональной деятельности.
Задания для оценивания когнитивных умений (знаний) должны
предусматривать необходимость проведения аттестуемым интеллектуальных
действий:
– по дифференциации информации на взаимозависимые части,
выявлению взаимосвязей между ними и т.п.;
– по интерпретации и творческому усвоению информации из разных
источников, ее системного структурирования;
– по выявлению значения предмета учебной дисциплины для
достижения конкретной цели, на основе проникновения в суть общественных
явлений и процессов;
– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов
учебной дисциплины для решения учебных и практических проблем.
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что они должны
носить практико-ориентированный комплексный характер, быть направлены
на формирование и закрепление культурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества
формирования компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и
совершенствования методики освоения новых знаний. Он обеспечивается
проведением семинаров, оцениванием контрольных заданий, проверкой
конспектов лекций, периодическим опросом слушателей на занятиях.
Формы, методы и периодичность текущего контроля определяет
преподаватель. На каждом занятии, кроме лекции, обучаемый должен
получить не менее одной оценки.
Критерии оценивания устного ответа обучающего определяются
следующим образом:
1.
Высшим баллом отлично аттестуется обучающийся, полностью
овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в
суждениях, умение представить тезисный план; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным
аппаратом, умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на
межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с
будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные
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выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на
вопрос.
2.
Оценка хорошо ставится, если обучающейся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений,
знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план
ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать
основные теоретические положения конкретными примерами из практики.
Вместе с тем обучающийся допускает ошибки в ходе ответа на вопросы.
Умеет
делать
аргументированные
выводы;
уверенно,
логично,
последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
3.
Оценка удовлетворительно ставится обучающемуся, который в
основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
отсутствуют.
5.5. Образовательные технологии:
При реализации дисциплины «Эффективность деятельности судов,
прокуратуры и других правоохранительных органов» используются
следующие образовательные технологии:
Лекция-визуализация,
в
основу
которой
положена
идея
переструктурирования учебной информации по теме лекционного занятия в
визуальную форму.
Целью такой лекции является не только более успешное усвоение
аспирантами изучаемого материала, но и ознакомление с самим механизмом
использования мультимедийных средств при изучении теоретического
материала и может быть ими актуализировано при проведении собственной
научно-исследовательской работы.
Проблемное практическое занятие предполагает выполнение
аспирантами творческих научно-исследовательских заданий как во время
занятий, и в процессе самостоятельной работы. Научно-исследовательское
задание предполагает создание проблемной ситуации и ее решение, в
частности, путем применения «сократовского метода». При проведении
такого занятия сначала сам преподаватель, а последующих занятиях и сам
аспирант становится «модератором», который на основе своих знаний и
опыта в выполнении научно-исследовательской работы вовлекает всех
участников группы в процесс выполнения научно-исследовательского
задания.
Построение проблемного практического занятия основывается на
принципах систематичности (каждое отдельное действие логически следует
за другим) и структурированности (каждый раздел работы рационально
делится на части).
Процесс модерации предполагает следующую этапность:
 вхождение в тему (аспиранты настраиваются на содержание
проблемы, позиции других людей);
 подборка тем (погружение в проблематику);
27

 обсуждение тем в малых группах, поиск решения;
 презентация результатов наработок микрогрупп и общая
дискуссия, обобщение результатов работы;
 подведение итогов работы: обмен впечатлениями.
Содержание деятельности модератора предполагает:
 планирование
содержания
деятельности
и
организация
проблемного практического занятия;
 создание
неформальной
рабочей обстановки,
сочетание
формальных и неформальных подходов;
 представление методик, необходимых для выполнения заданий;
 мобилизация знаний, креативности и интеракции аспирантов;
 визуализация (презентация теоретического материала) содержания
и основных направлений работы на проблемном практическом занятии;
 руководство групповыми процессами: смена форм работы,
осуществление рефлексии, организация деятельности в микрогруппе,
обеспечивающей включение каждого участника в поиск и выбор решения;
 содействие принятию личной ответственности каждого за
найденные решения и воплощение их в жизнь.
На проблемном практическом занятии возможно использование метода
«мозговой атаки», которая представляет собой творческую мыслительную
деятельность группы людей по решению сложной интеллектуальной задачи в
предельно сжатые сроки. Основной сутью метода «мозговой атаки» является
генерирование любых, самых невероятных, парадоксальных идей без всякой
критики с последующим их анализом, оценкой, сопоставлением и выбором
наилучшего варианта решения.
Использование данного метода предполагает следующую этапность:
 формулировка проблемы, подлежащей решению, формирование
рабочих групп и постановка задачи;
 «интеллектуальная разминка» - упражнение в быстром поиске
ответов на заранее подготовленные вопросы и решение нетиповых задач;
 анализ выдвигаемых идей – изучение, сопоставление, оценка,
отбор лучших идей;
 информация о результатах работы, оценка наилучших идей и их
публичная защита, принятие решения.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При реализации дисциплины «Эффективность деятельности судов,
прокуратуры и других правоохранительных органов» используются
следующие интерактивные формы проведения занятий:
1. Круглый стол – это метод активного обучения, одна из
организационных
форм
познавательной
деятельности
учащихся,
позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую
информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции,
28

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола»
является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.
Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у
учащихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои
соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои
убеждения. При этом происходит закрепление информации и
самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление
проблем и вопросов для обсуждения.
Важной задачей при организации «круглого стола» является:

обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых
ситуаций по данной теме;

иллюстрация мнений, положений с использованием различных
наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи,
фото-, кинодокументы);

тщательная
подготовка
выступающих
аспирантов
(не
ограничиваться докладами, обзорами, а высказывать свое мнение,
доказательства, аргументы).
2. Мозговой штурм, брейнсторм, мозговая атака
Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming) –
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования
творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе
самых фантастичных. Из общего числа высказанных идей отбирают наиболее
удачные, которые могут быть использованы на практике.
Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов
стимулирования творческой активности. Широко используется во многих
организациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных
задач. Используется при тупиковых или проблемных ситуациях.
Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения,
предложения идей отделен от процесса их критической оценки и отбора.
Кроме того, используются разнообразные приемы «включения» фантазии,
для лучшего использования «чисто человеческого» потенциала в поиске
решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов,
которые могут благодаря неосведомленности сделать «безумные»
предложения, которые в свою очередь стимулируют воображение
«специалистов».
Мозговой штурм – это:

новаторский метод решения проблем;

максимум идей за короткий отрезок времени;

расслабление, полет фантазии, самоудовлетворение (чем
неожиданнее идея, тем лучше, нужны необычные, самые «дикие» идеи);

отсутствие какой-либо критики (любые оценки идеи
откладываются на более поздний период);

это развитие, комбинация и модификация как своих, так и чужих
идей.
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Цель мозгового штурма – создать новые идеи, получить лучшую идею
или лучшее решение, а также поиск как можно более широкого спектра
направлений решения задачи. Основной задачей метода мозгового штурма
является выработка (генерирование) возможно большего количества и
максимально разнообразных по качеству идей, пригодных для решения
поставленной проблемы.
3. Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ).
Метод анализа конкретной ситуации – это педагогическая технология,
основанная на моделировании ситуации или использования реальной
ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем.
Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает
возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в
безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском,
тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного решения.
Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.
Ситуация – это соответствующие реальности совокупность
взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей,
характеризующая определенный период или событие и требующая
разрешения путем анализа и принятия решения.
Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы
практически все учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания.
Они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они
знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания,
освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяет получать новое знание, и развивает саму
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы
кооперации и сотрудничества.
Цель - проанализировать данные ситуации, найденные решения,
использовав при этом приобретенные теоретические знания.
По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в
интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и
обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а
задачей педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог
отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя
учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из
источников
информации.
Интерактивное
обучение
обеспечивает
взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение. Интерактивные
методики ни в коем случае не заменяют лекционный материал, но
способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют
мнения, отношения, навыки поведения.
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7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Обучение по дисциплине «Эффективность деятельности судов,
прокуратуры и других правоохранительных органов» предполагает изучение
курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и
самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен
готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации учебного процесса. Лекции
 знакомят с новым учебным материалом,
 разъясняют учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизируют учебный материал,
 ориентируют в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным
пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей
профессиональной подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям
семинарского типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель
занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга
знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,
готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
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7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
Самостоятельная работа – важная составная часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует выработке навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к
практическим занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с
содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе
«Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на
занятиях. Задания на самостоятельную работу частично могут выполняться
обучающимся на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечнем компетенций, которыми необходимо владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, научными
монографиями, а также электронными ресурсами.
 перечнем вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях
лекционного и семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и
создать хорошую базу для сдачи зачета.
7.5 Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший практические задания. При этом он проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений,
знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план
ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать
основные теоретические положения конкретными примерами и практики.
Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать
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аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно
излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся,
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного
материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено
программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не
знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в
отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала,
трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать
выводы.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (включая самостоятельную работу):
а) нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.) (с изм. от 25.07.2003 г.) // РГ, №237 от 25
декабря 1993 г.
2. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный
конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ. С последующими
изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1997. №1. Ст. 1. М., 2007.
3. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от
17.01.1992 №2202-I (в ред. Федерального закона от 17.11.1995 №168-ФЗ). С
последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1995. №47. Ст. 4472;
М., 2007.
4. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ. С
последующими изменениями и дополнениями // «Собрание законодательства
РФ», 03.01.2011, N 1, ст. 2.
5. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ С
последующими изменениями и дополнениями // «Собрание законодательства
РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 900
6. О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации: Закон Российской Федерации от 11.03.1992 №2487-I. С
последующими изменениями и дополнениями // ВСНД. 1992. №17. Ст. 888;
М., 2007.
7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от
11.02.1993 №4462-I. С последующими изменениями и дополнениями //
ВСНД. 1993. №10. Ст. 357; М., 2007.
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8. О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от
03.04.1995 №40-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ
РФ. 1995. №15. Ст. 1269; М., 2007.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 №174-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ
РФ. 2001. №52 (ч. 1). Ст. 4921; М., 2007.
10.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ. С последующими изменениями и
дополнениями // СЗ РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 1; М., 2007.
11. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ. С последующими
изменениями // СЗ РФ. 2002. №23. Ст. 2102; М., 2007.
12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 №95-ФЗ. С последующими изменениям и дополнениями // СЗ РФ.
2002. №30. Ст. 3012; М., 2007.
13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 №138-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ
РФ. 2002. №46. Ст. 4532; М., 2007.
14. Положение о Федеральной службе безопасности Российской
Федерации: Утв. Указом Президента РФ от 11.08.2003 №960 (в ред. Указа
Президента РФ от 11.07.2004 №870) // СЗ РФ. 2004. №28. Ст. 2883.
15. Положение о Министерстве внутренних дел Российской
Федерации: Утв. Указом Президента РФ от 19.07.2004 №927 // СЗ РФ. 2004.
№30. Ст. 3149.
16. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации: Утв.
Указом Президента РФ от 13.10.2004 №1313. С последующими изменениями
и дополнениями // СЗ РФ. 2004. №42. Ст. 4108.
17. Положение о Федеральной таможенной службе: Утв.
постановлением Правительства РФ от 26.07.2006 №459 // СЗ РФ. 2006. №32.
Ст. 3569.
Учебная литература.
а) основная литература1:
1.
Винокуров, А. Ю. Научно-практический комментарий к
Федеральному закону «о прокуратуре Российской Федерации» в 2 т. Том 1.
Разделы i—iii / А. Ю. Винокуров. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 358 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). —
ISBN
978-5-534-09660-6.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/0D726D9D-D270-4723-A464-934122682E20.
2.
Винокуров, А. Ю. Научно-практический комментарий к
Федеральному закону «о прокуратуре Российской Федерации» в 2 т. Том 2.
Разделы iv—vii / А. Ю. Винокуров. — 3-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Серия : Профессиональные
комментарии). — ISBN 978-5-534-09662-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/8543ED63-F257-446C-9FF8-109AA15E0796.
1

Имеется в библиотеке МосГУ.
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3.
Винокуров, А. Ю. Прокурорский надзор : учебник для вузов / А.
Ю. Винокуров, Ю. Е. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 4-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия :
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05197-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/0CF07338-6D50-425B-85ED-67BCC25E7613.
4.
Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть
: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров,
А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. — 14-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр.
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06667-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB.
5.
Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная
часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е.
Винокуров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. Винокуров. — 14-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия : Бакалавр.
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/11F16581-3FA6-437B-AD62-3370BB6ADDA0.
6.
Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. Практикум : учебное
пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров,
А. Ю. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 2-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр.
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06060-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/7D4B5AF3-6276-4C46-A989-3075F68F43F3.
7.
Правоохранительные органы России : учебник для вузов / В. П.
Божьев [и др.] ; под общ. ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., пер.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05933-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/34B1BF3F-5B90-4221-A192-1F983778C8C4.
б) дополнительная литература
1.
Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 1 : практ.
пособие / А. Э. Буксман [и др.] ; под науч. ред. А. Ю. Винокурова; под общ.
ред. А. Э. Буксмана, О. С. Капинус. — 3-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия : Профессиональная
практика). — ISBN 978-5-534-08635-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/55D05CCF-149A-4FD2-8B9F-EFE3CFE9F770.
2.
Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 2 : практ.
пособие / А. Э. Буксман [и др.] ; под науч. ред. А. Ю. Винокурова; под общ.
ред. А. Э. Буксмана, О. С. Капинус. — 3-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — (Серия : Профессиональная
практика). — ISBN 978-5-534-08636-2. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/64BBB3DE-C6CD-4F10-8FE1-0A180F0C192D.
3.
Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
бакалавриата и специалитета / О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С.
Капинус. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 211 с.
— (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08811-3. — Режим
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доступа
:
www.biblio-online.ru/book/FFB3FED6-15DB-4E3F-AF3E53159CFBDF14.
4.
Прокурорский надзор в 2 ч : учебник для академического
бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. — 2-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 682 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4470-9. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/C77E50F2-AE4B-4D02-8C97470817D15E7C.
5.
Буксман, А. Э. Образцы документов прокурорской практики в 2 т
: практ. пособие / А. Э. Буксман, О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров ; под общ.
ред. А. Э. Буксмана, О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 667
с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-6511-7. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7E28E991-D86C-4D6C-9DFC959A6B1DB028.
6.
Адвокатура России + доп. Материал в ЭБС : учебник для
академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. —
4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 452 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05199-5. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/6C4B6408-3167-405D-A397F1B5FEED52F8.
7.
Трунов, И. Л. Практика адвокатской деятельности в 2 т : практ.
пособие / И. Л. Трунов ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2015. — 790 с. — (Серия : Профессиональная
практика). — ISBN 978-5-9916-4394-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/4A796565-A55F-48D6-91AD-039073AD069A.
8.
Трунов, И. Л. Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 1 :
практ. пособие / И. Л. Трунов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 364 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN
978-5-534-01858-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/52BC9BC494A7-44AD-ADA7-EC4684261407.
в) Интернет-ресурсы
В процессе обучения аспиранты должны использовать справочные
правовые системы ЭВМ, такие как Консультант Плюс и интернет ресурсы.
1.
http://president.kremlin.ru/ - сайт Президента РФ
2.
http://www.oprf.ru/ - сайт Общественной палаты РФ
3.
http://www.government.gov.ru/ - сайт Правительства РФ
4.
http://www.council.gov.ru/ - сайт Совета Федерации РФ
5.
http://www.duma.gov.ru/ - сайт Государственной Думы РФ
6.
https://genproc.gov.ru/ - сайт Генеральной прокуратуры РФ
7.
https://sledcom.ru/ - Следственный комитет РФ
8.
http://www.mchs.gov.ru/ - сайт МЧС РФ
9.
http://www.mvdinform.ru/ - сайт МВД РФ
10. http://www.minjust.ru/ru/ - сайт Министерства юстиции РФ
11. http://www.fsin.su/ - сайт ФСИН РФ
12. http://www.minfin.ru/ru/ - сайт Министерства финансов РФ
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13.
14.
15.
16.

http://www.gumer.info/ - сайт библиотеки Гумер
http://constitutions.ru/ - Библиотека Пашкова
http://www.rsl.ru/ - сайт Российской государственной библиотеки
http://www.alleng.ru/ - информационный портал для студентов

Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная
система
«Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
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Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
Гарант
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам
охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
и
техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории: доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления,
стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные
презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории,
предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО
ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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