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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном  професси-

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности                      40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Основы философии» является частью цикла ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- сформировать представления о философии, ее структуре и главных проблемах на раз-

личных этапах ее становления; 

- дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического развития; 

- показать отношение фундаментальных проблем философии к современной обществен-

ной жизни; 

- сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 

- показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- ориентироваться в системе философского знания; 

 

знать: 

 

- предметную область философского знания;  

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятель-

ности. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) обучающегося  - 68  часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучаю-

щегося  - 48 часов; самостоятельная работа обучающегося - 20  часов. 
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Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение 

 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе 

 

Раздел 2. Историко-философское введение 

 

Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия 

Тема 2.2. Философия средних веков 

Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения 

Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия 

Тема 2.6. Марксистская философия 

Тема 2.7. Русская философия 

Тема 2.8. Современная западно-европейская философия 

 

Раздел 3. Систематический курс 

 

Тема 3.1. Учение о бытии 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания 

Тема 3.3. Теория познания 

Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления 

Тема 3.5. Общество как система 

Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание 

Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории 

Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОГСЭ.02 История 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» на базе основного общего образова-

ния предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и уров-

ню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном  професси-

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности                 40.02.02 «Пра-

воохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «История» является частью цикла ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологиче-

ских доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целост-

ного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исто-

рической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам прошлого и современности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

- ориентироваться в историческом прошлом России; 

знать: 

- закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной исто-

рии. 
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Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) - 68, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа 

– 20 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины:  

 

1. Раздел. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 

 

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

 

2. Раздел. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине 20 века 

 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия 

Тема 2.3.Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX в. 

Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточ-

ной и Южной  Азии во второй половине XX в. Япония 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточ-

ной и Южной Азии во второй половине XX в. Китай 

Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточ-

ной и Южной Азии во второй половине XX в. Индия 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления» 

Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX -             

начале XXI вв. 

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XX века.                               

От двухполюсной системы к новой политической модели 

 

 

3. Раздел. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй 

половине XX - начале XXI вв.  

 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах 

 

4. Раздел. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 

 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 

политика 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия междуна-

родному терроризму и идеологическому экстремизму. 
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Тема 4.4. Российская Федерация - проблемы социально-экономического и куль-

турного развития. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»                     

и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном  професси-

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности                                          

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Иностранный язык» является частью цикла ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция: совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция: увеличение объема знаний о социокультурной специфи-

ке страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция: дальнейшее развитие умений объясняться в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция: развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удо-

влетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной ре-

чью на родном и английском языках;  

- личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адапта-

ция; формирование качеств гражданина и патриота. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

- читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас; 

 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) обучающегося - 388  часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучаю-

щегося - 340 часов; самостоятельная работа обучающегося - 48 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

1. Иностранный язык в сфере правоведения (Россия) 

 

Тема 1. Система права в России 

Тема 2. Государственное устройство 

Тема 3. Функции президента Российской Федерации, Правительства, Парламента 

Тема 4. Судебная система в России 

Тема 5. Правоохранительные органы 

Тема 6. Виды дел: гражданские, уголовные, административные 

Тема 7. Виды преступлений и наказаний 

 

2. Иностранный язык в сфере правоведения (Великобритания) 

 

Тема 1. Система права в Великобритании 

Тема 2. Государственное устройство 

Тема 3. Функции соверена, Правительства, Парламента 

Тема 4. Судебная система в Великобритании 

Тема 5. Полиция 

Тема 6. Виды правовых профессий 

Тема 7. Выборы 

Тема 8. Политические партии 

 

3. Иностранный язык в сфере правоведения (США) 

 

Тема 1. Система права в США 

Тема 2. Государственное устройство 

Тема 3. Функции президента, Правительства, Конгресса 

Тема 4. Судебная система в США 

Тема 5. Система сдержек и противовесов 



Специальность СПО  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

на базе основного общего образования 

базовый уровень подготовки 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 6. Выборы 

Тема 7. Политические партии 

Тема 8. Государственные праздники 

 

4. Деловой иностранный язык 

 

Тема 1. Рабочий день делового человека 

Тема 2. Командировка 

Тема 3. В аэропорту 

Тема 4. Гостиница 

Тема 5. Ресторан 

Тема 6. Речевой этикет в деловой корреспонденции. Резюме 

Тема 7. Правила бизнес этикета 

 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»                              

и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» на базе основного обще-

го образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содер-

жания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная дея-

тельность». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном  професси-

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности                 40.02.02 «Пра-

воохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Физическая культура» является частью цикла ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собствен-

ному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую подго-

товку; 
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- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в профессио-

нальной деятельности; 

- применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, задержа-

нию и сопровождению лиц, подозреваемых в совершении правонарушений; 

 

знать: 

 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без оружия. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка обучаю-

щегося  - 240  часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 

170 часов; самостоятельной работы обучающегося – 70 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Теория 

 

Тема 1.1.  Введение. Физические способности человека и их развитие 

Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

 

Тема 2. Легкая атлетика 

 

Тема 2.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого 

стартов 

Тема 2.2. Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 2.3. Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 2.4. Техника эстафетного бега 

 

Тема 3.  Гимнастика 

 

Тема 3.1. Строевые упражнения 

Тема 3.2. Общеразвивающие упражнения 

Тема 3.3. Техника акробатических упражнений 

 

Тема 4. Спортивные игры  волейбол 

 

Тема 4.1. Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2. Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3. Техника верхней и нижней подачи мяча 

Тема 4.4. Двусторонняя игра 
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Тема 5. Спортивные игры баскетбол 

 

Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча 

Тема 5.2. Комбинационные действия 

Тема 5.3. Штрафные броски. Двусторонняя игра 

 

Тема 6. Общая физическая подготовка 

 

Тема 6.1. Общая физическая подготовка 

Тема 6.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» на базе основ-

ного общего образования предназначена для реализации Государственных требований к миниму-

му содержания и уровню подготовки выпускников по специальности                                           

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном  професси-

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности                        40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Русский язык и культура речи» является частью цикла ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл».  

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи: способствовать полному владению системой норм русского литературного языка, 

обеспечить дальнейшее овладение, речевыми навыками и умениями; 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней (фонетиче-

ского, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционирование в речи; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

 

знать: 

 

- нормы современного русского литературного языка; 

- основные формы речи; 

- соотношение между языком и речью; 

- функциональные стили русского языка; 

- составляющие культуры речи: ясность, точность, выразительность, логичность, эстетич-

ность; 

- изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

- основные правила оформления деловых документов. 

- основные способы переработки текстовой информации; 
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уметь: 

 

- ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои ком-

муникативные намерения; 

- создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть жанрами устной 

речи (вести профессиональную беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и 

письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки, инструкции, различные 

юридические документы и т.п.; редактировать написанное); 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять пись-

менные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную литературу; 

- соблюдать правила речевого этикета;  

- анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением, ис-

пользовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 

- выступать перед аудиторией. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 72 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная 

работа - 24 часа. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины:  

 

1. Раздел. Нормативный аспект русского языка и культуры речи 

 

Тема 1.1.  Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литератур-

ного языка 

Тема 1.2 Речевое взаимодействие. Язык и речь 

 

2. Раздел.  Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи 

 

Тема 2.1 Коммуникативный аспект культуры речи 

Тема 2.2. Богатство языка. Выразительность речи 

Тема 2.3. Функциональные стили современного русского языка 

Тема 2.4. Официально-деловой стиль современного русского языка 

 

3. Раздел. Этический аспект культуры речи 

 

Тема 3.1. Общение и коммуникация 

Тема 3.3. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

 и  говорения 

Тема 3.2.  Культура устной и письменной речи. Этика общения и речевой этикет 

 

4. Раздел. Основы публичного выступления 

 

Тема 4.1. Ораторская речь системе функциональных стилей литературного языка 

Тема 4.2. Способы словесного оформления публичного выступления 

Тема 4.3. Логические и психологические приемы полемики 



Специальность СПО  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

на базе основного общего образования 

базовый уровень подготовки 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОГСЭ.06 Основы учебно-исследовательской деятельности 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельно-

сти» на базе основного общего образования предназначена для реализации Государственных тре-

бований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном  професси-

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности                        40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» является частью цикла                           

ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл».  

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- повышение уровня подготовки студентов посредством приобретения и освоения ими в 

процессе обучения методов, приемов и навыков выполнения научно-исследовательских работ, 

развития их творческих способностей, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей дея-

тельности; 

- умение организовать и спланировать учебную и научную работу, организовать поиск не-

обходимой информации, научиться управлять процессом научного творчества, используя различ-

ные приемы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

знать: 

 

- структуру научно-исследовательских теоретических и экспериментальных работ; 

- современные методы теоретического и экспериментального исследования; 

- нормативные документы по оформлению научно-исследовательских работ. 

 

уметь: 

 

- применять теоретические знания в практической деятельности, сочетать теорию и прак-

тику; 

- выбирать направления научных исследований; 

- формировать цели, задачи исследования; 

- осуществлять поиск научно-технической литературы; 

- анализировать научную информацию; 
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- обсуждать результаты и формулировать выводы; 

 

владеть навыками: 

 

- принципами организации научно-исследовательской работы; 

- методами информационного поиска; 

- методами оценки безопасности и экологичности научно-исследовательской деятельно-

сти; 

- нормативными документами по охране интеллектуальной собственности; 

- современными компьютерными технологиями. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 72 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная 

работа - 24 часа. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

 

Содержание дисциплины, как неотъемлемой составляющей единого образовательного 

процесса, формируется по отношению к учебной работе студентов и состоит в освоении студента-

ми средств и приемов выполнения учебно-исследовательской работы, а также проведении соб-

ственно научно-исследовательских работ.  

Учебно-исследовательская работа студентов предполагает самостоятельную работу по 

каждой учебной дисциплине, включенной в учебный план, научно-исследовательскую работу, 

выполнение курсовой работы или проекта.  

Учебно-исследовательская работа студентов с элементами научных исследований включает 

в себя: 

- изучение научно-методических основ выполнения учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы; 

- освоение приемов планирования, учебно-научных исследований и личной самоорганизации 

исследователя, способов проведения научных обсуждений, техники выступлений с сообщениями, 

докладами, оппонированием; 

- знакомство с методами и процедурами работы с многообразными массивами научной ин-

формации, с научной литературой и другими источниками в печатной и электронной формах; 

накопление опыта научно-библиографических работ, аннотирования, реферирования; освоение 

различных обучающих программ, программных средств формирования и статистической обработ-

ки массивов данных исследований; 

- осуществление практических шагов выполнения эмпирических исследований; 

- совершенствование культуры речи, аргументирования публичных выступлений, консуль-

тирования, ведения переговоров; 

- усиление языковой подготовки, приобретение навыков профессионально-

ориентированного владения иностранным языком; 

- использование компьютерной техники при решении научно-исследовательских задач; 

- освоение требований действующих стандартов и правил подготовки отчетов по лаборатор-

ным работам, курсовым проектам и работам, научных работ; накопление опыта составления тези-

сов и докладов, написания научных статей в соответствии с требованиями к оформлению научно-

справочного аппарата исследования и ведения научной документации. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОГСЭ.07 Психология общения 
 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» на базе основного обще-

го образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содер-

жания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная дея-

тельность». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном  професси-

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности                       40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Психология общения» является частью цикла ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл». 

 

Цель изучения дисциплины:  

 

- осуществлять поиск и анализ информации о предмете психологии общения; 

- применять на практике различные коммуникативные техники и приемы; 

              - интерпретировать полученные результаты и соотносить их с теоретическими основами 

изучаемого социально-психологического явления; 

- прогнозировать развитие коммуникативных, перцептивных и интерактивных процессов; 

- планировать деятельность по развитию позитивного стиля общения у объектов социаль-

но-психологической работы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- использовать основные правила делового этикета с учетом специфических особенностей 

издательской отрасли; 

- применять правила деловой переписки и составления служебных документов; 

- использовать психологические и речевые средства повышения выразительности; владеть 

техникой эффективного публичного выступления. 

- применять навыки ведения различных форм деловых бесед; 

 

знать: 

 

- стратегию и тактику делового взаимодействия в различных сферах бизнеса (в том числе 

и на международном уровне); 

- основные виды и формы деловых переговоров, систему мотиваций участников делового 

взаимодействия; 
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- специальные технологии общения и групповой работы; 

- возможности вербальных и невербальных средств общения;  

- способы избегания потерь информации в процессе общения, основные факторы эффек-

тивной коммуникации. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) - 72, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 54 часа, самостоятельная работа 

– 18 часов. 

 

Тематическое планирование дисциплины: 

 

1. Теоретические и прикладные проблемы психологии общения 

 

Тема 1.1. Закономерности общения и взаимодействия людей 

Тема 1.2. Барьеры и виды барьеров в общении 

Тема 1.3. Психологические трудности в процессе общения и психологическая кор-

рекция конфликтного межличностного общения.  

Тема 1.4.  Культура речи и ее значение в общении 

Тема 1.5. Психология личности и общение 

 

2. Этика и этикет в межличностном общении 
 

Тема 2.1. Предмет, цели и задачи этики и психологии межличностного  общения 

Тема 2.2. Культура межличностного общения 

Тема 2.3. Основные понятия этики. Деловая этика и этикет 

Тема 2.4. Этики и культура поведения делового человека 

Тема 2.5. Формы и виды делового общения 

Тема 2.6. Визитные карточки как часть профессионального общения 

Тема 2.7. Конфликты в межличностном и профессиональном  общении 

Тема 2.8. Особенности профессионального  и межличностного общение в рабочей 

группе. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ЕН.01. Информатика и информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» на базе основного общего образования предназначена для реа-

лизации Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном  професси-

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности                       40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» явля-

ется частью цикла ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл». 

 

Цель изучения дисциплины:  

 

- использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- управление работой компьютера и решение с его помощью различных служебных зада-

ний. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи; 

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

- предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями не-

санкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации информации и утраты 

служебной информации; 

 

знать: 

 

- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

компьютерной правовой информации; 

- состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения; 

- состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем. 
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Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 82 часа, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 57 часов, самостоятельная 

работа – 25 часов. 

 

Тематическое планирование дисциплины: 

 

Тема 1. Основные понятия. Политика Российской Федерации в области информационных 

технологий 

Тема 2. Правовая информация и ее структура. Информационные технологии в правовой 

системе. Информационные процессы и системы 

Тема 3. Способы обработки правовой информации. Способы представление результатов 

юридической деятельности 

Тема 4. Методы исследования правовой информации 

Тема 5. Информационные технологии в правотворческой и правоприменительной дея-

тельности 

Тема 6. Информационные технологии в правоохранительной и экспертной деятельности 

Тема 7. Информационная безопасность 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ЕН.02 Математика 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» на базе основного общего образо-

вания предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 
Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном  професси-

ональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности                         40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Математика» является частью цикла ЕН.00 «Математический и общий естественнона-

учный цикл». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- формирование представлений  о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, для которых характерны ал-

горитмичность, использование точных количественных оценок, сочетание индуктивного и дедук-

тивного подходов; 

- овладение математическими знаниями и умениями,  необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин (физики и информатики) и дисциплин общепрофессио-

нального цикла (теории вероятностей, математической статистики, технической механики, инже-

нерной графики); 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной дея-

тельности механиков и программистов; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости матема-

тики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

знать: 

 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и иссле-

дованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  
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- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

уметь: 

 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные прие-

мы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений; сравнивать числовые 

выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на осно-

ве определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться прибли-

женной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементар-

ных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравне-

ния, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с дву-

мя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо-

дов; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

метрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
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- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные ма-

териалы и простейшие вычислительные устройства; 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче-

ски, интерпретации графиков; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравне-

ния, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с дву-

мя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

- для построения и исследования простейших математических моделей; 

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) - 68, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа 

– 20 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины:  

 

Раздел 1. Математический анализ 

 

Тема 1.1. Функция 

Тема 1.2. Пределы и непрерывность 

 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление 

 

Тема 2.1. Производная функции 

Тема 2.2. Приложение производной 

 

 

Раздел 3. Интегральное исчисление 
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Тема 3.1. Неопределённый интеграл 

Тема 3.2. Определённый интеграл 

 

Раздел 4. Численные методы 

 

Тема 4.1. Основы численных методов алгебры 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 



Специальность СПО  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

на базе основного общего образования 

базовый уровень подготовки 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ОП.01 Теория государства и права 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» на базе основного 

общего образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Теория государства и права» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные 

дисциплины». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- сформировать у студентов научное представление и взаимосвязь двух важнейших явле-

ний – государства и права; 

- изучить основные факторы, определяющие развитие государства и права, взаимозависи-

мость государственно-правовых явлений от экономики, политики, идеологии, культуры; 

- изучить основные понятия, термины, определения, юридические конструкции, применя-

емые в изучении государства и права; 

- выработать у студентов навыки особого, юридического мышления; 

- создать необходимые предпосылки для усвоения юридических дисциплин, таких как 

конституционное право; уголовное право; гражданское право; юридические процессы и др.; 

- создать навыки использования юридических конструкций в изучении и применении за-

конодательства. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 

знать: 

 

- природу и сущность государства и права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права; 

- исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции; 

- систему права, механизм государства; 

- механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. 
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Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) - 130, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 96 часов, самостоятельная рабо-

та – 34 часа. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Теория государства и права как наука 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет, методы, функции теории государства и права 

Тема 1.2. Место теории государства и права в системе юридических наук 

 

Раздел 2. Учение о государстве 

 

Тема 2.1. Понятие, признаки государства. Власть 

Тема 2.2. Основные теории происхождения государства 

Тема 2.3. Функции государства 

Тема 2.4. Форма государства 

Тема 2.5. Механизм и аппарат государства 

 

Раздел 3. Учение о праве 

 

Тема 3.1. Понятие и природа права 

Тема 3.2. Источники права 

Тема 3.3. Нормы права 

Тема 3.4. Правоотношения 

Тема 3.5. Реализация и исполнение права. Толкование права 

Тема 3.6. Система права 

 

Раздел 4. Правонарушение и юридическая ответственность 

 

Тема 4.1. Правонарушение 

Тема 4.2. Понятие, признаки, принципы, цели, виды юридической ответственности 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.02 Конституционное право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» на базе основного 

общего образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Конституционное право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дис-

циплины». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- применять нормы конституции Российской Федерации для защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно пребывающих на территории Российской Федерации; 

- знать устройство законодательной, исполнительной и судебной власти в Российской Федера-

ции. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и админи-

стративного права; 

 

знать: 

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государ-

ственного устройства, организации и функционирования системы органов государства, местного 

самоуправления в России. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) - 92, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 80 часов, самостоятельная работа 

– 12 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Общая характеристика конституционного права Российской Федерации 

 

Тема 1.1. Понятие «конституция» 

Тема 1.2. Конституционное право как отрасль права Российской Федерации 



Специальность СПО  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

на базе основного общего образования 

базовый уровень подготовки 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 1.3. Источники конституционного права 

 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации – Основной закон Российской Федера-

ции 

 

Тема 2.1. Понятие, виды и сущность конституций 

Тема 2.2. Юридические свойства и структура Конституции Российской Федерации 

Тема 2.3. Конституционные поправки, пересмотр и толкование  Конституции Рос-

сийской Федерации 

 

Раздел 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

 

Тема 3.1. Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя  

Российской Федерации 

Тема 3.2. Права и свободы человека и гражданина 

Тема 3.3. Гражданство 

Тема 3.4. Федеративное устройство Российской Федерации 

 

Раздел 4. Высшие органы власти в Российской Федерации 

 

Тема 4.1. Государственная власть в Российской Федерации 

Тема 4.2 Президент Российской Федерации 

Тема 4.3 Федеральное Собрание Российской Федерации и Государственная Дума 

Российской Федерации 

Тема 4.4 Правительство Российской Федерации 

Тема 4.5 Судебная власть в Российской Федерации 

Тема 4.6 Местное самоуправление 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.03 Административное право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» на базе основного 

общего образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Административное право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дис-

циплины». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- определение места и роли административного права в системе отраслей российского 

права; 

- определение правового статуса органов государственного управления в процессе реали-

зации административно-правовых отношений;  

- определение правового статуса граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства в системе административно-правовых отношений; 

- изучение понятие административного правонарушения и роль субъектов администра-

тивной юрисдикции при решении вопроса о привлечении правонарушителя к административной 

ответственности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- выявлять административные правонарушения; 

- осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; 

 

знать: 

 

- административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных 

служащих; 

- содержание и сущность основных институтов административного права; 

- законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- признаки административного правонарушения и его виды, административной ответ-

ственности, виды административных наказаний; 

- сущность административного процесса; 

- порядок осуществления производства по делам об административных правонарушениях, 

производства по делам, не связанным с совершением административных правонарушений. 
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Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) - 92, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа 

– 44 часа. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Административное право как отрасль российского права 

 

Тема 1.1. Государственное управление 

Тема 1.2. Административное право как отрасль российского права 

Тема 1.4. Административные правоотношения 

Тема 1.3. Административно-правовые нормы 

 

Раздел 2. Субъекты административного права 

 

Тема 2.1. Субъекты административного права 

 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы 

 

Тема 3.1. Административно-правовые форы 

 

Раздел 4. Ответственность по административному праву 

 

Тема 4.1. Административная ответственность 

 

Раздел 5. Административно – процессуальное право 

 

Тема 5.1. Административный процесс 

 

Раздел 6. Административное право и управление экономикой, социально–

культурной и административно-политической сферами 

 

Тема 6.1. Развитие системы функций, методов и форм управления в современных 

условиях 

Тема 6.2. Управление экономикой 

Тема 6.3. Управление социально-культурной сферой 

Тема 6.4. Управление административно-политической сферой 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Гражданское право и гражданский процесс» является частью цикла                              

ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- сформировать у студентов знания о правовом регулировании имущественных и личных 

неимущественных отношений; 

- научить применению полученных знаний на практике. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского права и граждан-

ского процесса; 

 

знать: 

 

- нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные неимущественные 

отношения; 

- основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и основания 

наступления гражданско-правовой ответственности; 

- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

- сущность и содержание институтов гражданского процессуального права; 

- стадии гражданского процесса. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) - 146, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 84 часа, самостоятельная работа 

– 62 часа. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 
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40.02.02 Правоохранительная деятельность 

на базе основного общего образования 

базовый уровень подготовки 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Раздел 1. Основные положения гражданского права 

 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права 

Тема 1.2. Гражданское правоотношение 

Тема 1.3 Субъекты гражданско-правовых отношений 

Тема 1.4. Объекты гражданского права 

Тема 1.5. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 1.6. Гражданско-правовая ответственность 

Тема 1.7. Сделки 

Тема 1.8. Представительство и доверенность 

Тема 1.9. Исковая давность и другие сроки в гражданском праве 

 

Раздел 2.  Право собственности и другие вещные права 

 

Тема 2.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Тема 2.2. Приобретение и прекращение права собственности 

Тема 2.3. Общая собственность 

Тема 2.4. Ограниченные вещные права 

Тема 2.5. Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 

 

Тема 3.1. Общие положения об обязательствах 

Тема 3.2. Исполнение обязательства и способы его обеспечения 

Тема 3.3. Прекращение обязательств 

 

Раздел 4. Виды договоров 

 

Тема 4.1. Гражданско-правовой договор 

Тема 4.2. Договоры на отчуждение имущества 

Тема 4.3. Договоры на передачу имущества в пользование 

Тема 4.4. Договоры на выполнение работ 

Тема 4.5. Договоры на оказание услуг и другие договоры 

 

Раздел 5. Внедоговорные обязательства: понятие и виды 

 

Раздел 6. Общие положения наследственного права 

 

Раздел 7. Основы права интеллектуальной собственности 

 

Раздел 8. Общие положения гражданского процессуального права 

 

Тема 8.1. Понятие гражданского процессуального права. Понятие, виды и стадии 

гражданского процесса. Принципы гражданского процесса 

Тема8.2.Субъекты гражданского процесса 

Тема 8.3. Представительство в суде 

Тема 8.4. Подведомственность и подсудность 



Специальность СПО  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

на базе основного общего образования 

базовый уровень подготовки 
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Тема8.5. Процессуальные сроки 

Тема 8.6. Судебные расходы и штрафы 

Тема 8.7. Доказательства и доказывание 

 

Раздел 9. Производство в суде I инстанции 

 

Тема 9.1. Приказное производство 

Тема 9.2. Исковое производство. 

 

Раздел 10. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

 

Раздел 11. Особое производство 

 

Раздел 12. Производство в суде II инстанции 

 

Раздел 13. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 

 

Тема 6.1. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 6.2. Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 6.3. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

 

Раздел 14. Производство по делам с участием иностранных лиц 
 

Раздел 15. Арбитражное  судопроизводство. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов и о выдачи исполнительных листов на принудительное исполне-

ние решений третейских судов 

 

Раздел 16. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и поста-

новлений иных органов 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.05 Экологическое право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологическое право» на базе основного обще-

го образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содер-

жания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная дея-

тельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Экологическое право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дисци-

плины». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- изучение законодательства в области экологического права; 

- определение основных проблем правой борьбы с экологическими правонарушениями; 

- знакомство с историей зарождения и развития экологического права в мире и России, в 

свете задач, принципов и главных направлений современной российской экологической политики; 

- раскрытие значения и содержания экологических правоотношений для реализации юри-

дической ответственности за экологические правонарушения; 

- формирование знания о видах юридической ответственности за различные экологиче-

ские правонарушения; 

- изучение принципов и актов международно-правой охраны окружающей природной сре-

ды. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и охра-

ны окружающей среды; 

 

знать: 

 

- основы экологического права и законодательства Российской Федерации; 

- понятие и виды экологических правонарушений; 

- юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны окру-

жающей среды; 

порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 
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Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 82 часа, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная 

работа – 34 часа. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема 1.1.  Научно-методологическая основа экологического права 

Тема 1.2. Экологическое право, как отрасль права 

Тема 1.3. Экологические правоотношения 

Тема 1.4. Право собственности на природные ресурсы 

Тема 1.5. Право экологопользования 

Тема 1.6. Эколого-правовая ответственность 

 

Раздел 11. Особенная часть 

 

Тема 2.1. Правовая охрана земель 

Тема 2.2. Правовая охрана недр 

Тема 2.3. Правовая охрана лесов  

Тема 2.4. Правовая охрана вод 

Тема 2.5. Правовая охрана морской среды, континентального шельфа, исключи-

тельной экономической зоны Российской Федерации 

Тема 2.6.   Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

Тема 2.7.   Правовая охрана животного мира 

Тема 2.8.   Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя, климата 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Криминология и предупреждение преступле-

ний» на базе основного общего образования предназначена для реализации Государственных тре-

бований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Криминология и предупреждение преступлений» является частью цикла                       

ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- исследование состояния, структуры и  динамики преступности, закономерностей ее раз-

вития; 

- изучение социально-психологической особенности лиц, совершивших преступления, 

форм и методов воздействия на преступность в целях ее предупреждения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; 

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений, в том числе коррупционных; 

 

знать: 

 

- социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы проявления; 

- особенности лиц, совершивших преступления; 

- особенности криминальной среды; 

- механизм индивидуального преступного поведения; 

- криминологическую характеристику отдельных видов и групп преступлений; 

- основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции; 

- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведе-

ния; 

- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений, в 

том числе организационные, правовые и тактические основы предупреждения коррупции в право-

охранительных органах, основные направления профилактики коррупционного поведения сотруд-

ников и служащих правоохранительных органов. 
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Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 92 часа, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная 

работа – 44 часа. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Сущность и значение науки криминология 

Тема 2. Криминологическое учение о преступности и личности преступника 

Тема 3. Предупреждение преступности 

Тема 4. Общая криминологическая характеристика и классификация преступлений 

Тема 5. Криминологическая характеристика организованной преступности 

Тема 6. Криминологическая характеристика насильственных преступлений и хулиганства 

Тема 7. Корыстная преступность 

Тема 8. Преступность экономической направленности 

Тема 9. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних 

Тема 10. Криминологическая характеристика женской преступности 

Тема 11. Криминологическая характеристика иных видов преступности. 

Тема 12. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.07 Уголовное право 
 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовное право» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Уголовное право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дисципли-

ны». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- формирование теоретических знаний основных положений науки уголовного права, а 

также овладение практическими навыками использования полученных знаний; 

- ознакомление студентов с принципами, задачами, основными понятиями и закономерно-

стями развития уголовного права; 

- ориентирование в действующем уголовном законодательстве; 

- обучение знаниям об основных принципах, категориях, институтах и нормах Общей ча-

сти Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- разъяснение системы Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации и 

знание содержащихся в ней конкретных составов преступлений, их квалифицирующих признаков; 

- приобретение навыков практического применения полученных знаний. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- квалифицировать отдельные виды преступлений; 

 

знать: 

 

- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

- уголовное законодательство Российской Федерации; 

- особенности квалификации отдельных видов преступлений; 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) –180 часов, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 95 часов, самостоятельная 

работа – 85 часа. 
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Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Уголовное право и уголовный закон. Действие уголовного законодательства во 

времени и пространстве 

Тема 2. Понятие и виды преступлений 

Тема 3. Состав преступления 

Тема 4. Стадии совершения преступления 

Тема 5. Соучастие в преступлении 

Тема 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 7. Наказание: понятие, виды. Назначение наказания 

Тема 8. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Тема 9. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 10. Иные меры уголовно-правового характера 

Тема 11. Квалификация преступлений  

Тема 12. Преступления против личности 

Тема 13. Преступления в сфере экономики 

Тема 14. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Тема 15. Преступления против государственной власти 

Тема 16. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасно-

сти человечества 

Тема 17. Уголовное право зарубежных стран 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.08 Уголовный процесс 
 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовный процесс» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Уголовный процесс» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дисципли-

ны». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- получение знаний об основных принципах, категориях, институтах и нормах уголовного 

процесса; 

- приобретение навыков и умений правильно толковать и применять нормы уголовного 

процесса; 

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовно-процессуальному за-

кону. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства; 

 

знать: 

 

- основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 

- принципы уголовного судопроизводства;  

- особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе; 

- уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 

- порядок производства по уголовным делам; 

- особенности предварительной проверки материалов; 

- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

- порядок расследования уголовных дел в форме дознания; 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 180 часов, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 95 часов, самостоятель-

ная работа – 85 часа. 
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Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Общие положения уголовного процесса 

Тема 2. Доказательства и процесс доказывания в уголовном судопроизводстве 

Тема 3. Меры процессуального принуждения 

Тема 4. Досудебное производство 

Тема. 5 Производство в суде первой инстанции 

Тема 6. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производ-

ство о применении принудительных мер медицинского характера 

Тема 7. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц 

Тема 8. Особый порядок судебного разбирательства 

Тема 9. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

Тема 10. Апелляционное обжалование судебных решений 

Тема 11. Исполнение приговора 

Тема 12. Кассационное обжалование судебных решений. Производство в надзорной ин-

станции. Возобновление производства по уголовному делу в виду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

Тема 13.  Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Тема 14. Общая характеристика уголовного процесса зарубежных стран 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.09 Криминалистика 
 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Криминалистика» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Криминалистика» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дисципли-

ны». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- формирование знаний об основных категориях и положениях науки криминалистики; 

- изучение средств и методов, используемых в расследовании и судебном разбирательстве 

уголовных дел;  

- овладение тактическими приемами проведения следственных действий и методиками рас-

следования отдельных видов преступлений;  

- приобретение навыков использования криминалистических знаний  при доказывании  в 

судебном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- применять технико-криминалистические средства и методы; 

- проводить осмотр места происшествия; 

- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы 

учетов; 

- использовать тактические приемы при производстве следственных действий; 

- использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп 

преступлений; 

 

знать: 

 

- общие положения криминалистической техники; 

- основные положения тактики проведения отдельных следственных действий; 

- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 

- основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 
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Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 182 часа, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка – 121 час, самостоятельная 

работа – 61 час. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Предмет и методы криминалистики 

Тема 2. Криминалистическая характеристика преступления 

Тема 3. Взаимодействие следователя с правоохранительными органами 

Тема 4. Криминалистическая техника как часть криминалистики 

Тема 5. Отдельные разделы криминалистической техники 

Тема 6. Информационная основа криминалистики 

Тема 7. Криминалистическая тактика  

Тема 8. Разделы криминалистической тактики 

Тема 9. Криминалистическая методика расследования 

Тема 10. Отдельные виды методик расследования 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на базе ос-

новного общего образования предназначена для реализации Государственных требований к мини-

муму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности                                   

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью цикла                                              

ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- освоение знаний: о здоровье и здоровом образе жизни; о безопасном поведении человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;                     

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

- развитие потребности ведения здорового образа жизни; черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении  военной службы; бдитель-

ности по предотвращению актов терроризма;  

- овладение умениями: оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать 

ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

знать: 

 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопас-

ности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) - 98, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа, самостоятельная работа 

– 26 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защи-

ты населения 

 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2.  Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

 

Раздел 2. Основы военной службы 

 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба 

Тема 2.3.  Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Тема 2.4. Общевоинские уставы 

Тема 2.5.  Строевая подготовка 
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Тема 2.6. Физическая подготовка 

Тема 2.7.  Огневая подготовка 

Тема 2.8. Тактическая подготовка 

Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

 

Тема 3.1.  Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболе-

ваниях 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
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ОП.11 Трудовое право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» на базе основного общего об-

разования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Трудовое право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- применение нормативно-правовых документов в профессиональной деятельности; 

- анализ и решение юридических проблем в сфере трудовых отношений; 

- изучение особенностей трудовых правоотношений в обществе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

иметь практический опыт: 

 

- применения норм действующего трудового законодательства Российской Федерации 

для защиты прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, а также ино-

странных граждан, работающих на территории Российской Федерации; 

- толкования норм действующего трудового законодательства Российской Федерации; 

 

уметь:  

 

- пользоваться изученными терминами; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию локальных норм организации; 

- применять на практике Трудовой Кодекс Российской Федерации и другие источники 

трудового права; 

 

знать:  

 

- основы действующего трудового законодательства Российской Федерации; 

- права и обязанности работников и работодателей в Российской Федерации; 

- основания  возникновения трудовых отношений в Российской Федерации; 

- порядок заключения, изменения и прекращения трудовых отношений в Российской Фе-

дерации; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудового договора; 
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- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда; 

- основы охраны труда; 

- порядок и условия наступления материальной ответственности сторон трудового дого-

вора; 

- порядок и сроки разрешения трудовых споров. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 110 часов, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа, самостоятельная 

работа – 38 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Общая характеристика трудового права Российской Федерации 

 

Тема 1.1. Трудовое право (далее ТП РФ) как отрасль права Российской Федерации 

Тема 1.2 Принципы ТП РФ 

Тема 1.3. Источники ТП РФ 

Тема 1.4. Субъекты ТП РФ 

Тема 1.5. Трудовые правоотношения 

Тема 1.6. Социальное партнерство в сфере труда 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 2.1. Занятость  и  трудоустройство 

Тема 2.2. Трудовой  договор 

Тема 2.3. Рабочее время. Режим рабочего времени 

Тема 2.4. Время  отдыха 

Тема 2.5. Оплата  труда 

Тема 2.6. Ученический  договор 

Тема 2.7. Гарантии  и  компенсации 

Тема 2.8 Трудовая дисциплина 

Тема 2.9. Охрана труда 

Тема 2.10. Материальная ответственность сторон трудового  договора 

Тема 2.11. Защита трудовых прав работников 

Тема 2.12. Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.12 Финансовое право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое право» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Финансовое право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дисципли-

ны». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- раскрытие места и значения финансового права в правовом регулировании обществен-

ных отношений между органами исполнительной власти с одной стороны и иными субъектами 

права – с другой; 

- получение системы знаний об основных институтах и разделах финансового права; 

- изучение финансового законодательства Российской Федерации; 

- приобретение студентами навыков толкования и применения законодательства в сфере 

местного самоуправления, обеспечения соблюдение законодательства в деятельности государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, принятия 

правовых решений и совершения иных юридические действия в точном соответствии с законом; 

установления фактов правонарушений, определения меры ответственности и наказания виновных, 

восстановления нарушенных прав. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 

уметь:  

 

- свободно ориентироваться в различных источниках финансового права; 

- составлять необходимые документы и договоры; 

- толковать нормативные акты и применять полученные знания в практической деятель-

ности;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

-  использовать систему знаний по финансовому праву для решения конкретных заданий 

и ситуаций. 

 

знать:  

 

- круг общественных отношений, регулируемых финансовым правом; 
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- основные источники финансового права; 

- финансовый контроль в Российской Федерации; 

- финансово-правовую ответственность; 

- правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий; 

- основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов; 

 

владеть: 
 

- навыками в работе с нормами финансового права при решении конкретных задач по 

предотвращению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений, формированию, рас-

пределению и использованию финансовых ресурсов;  

- навыками взаимодействия с органами, осуществляющими финансовый контроль;  

- навыками анализа финансовой деятельности предприятий, организаций, учреждений на 

предмет выявления нарушения финансового законодательства; 

- приемами и средствами юридической техники для разработки, толкования, систематиза-

ции правовых норм в сфере регулирования финансово-правовых отношений. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 120 часов, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка – 80 часов, самостоятель-

ная работа – 40 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Финансы и финансовая система России. Финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований 

Тема 2. Финансовое право как отрасль права, учебная дисциплина и наука 

Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 

Тема 4. Правовые основы финансового контроля и финансово-правовой ответственности 

Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетное право 

Тема 6. Правовой режим целевых денежных фондов 

Тема 7. Общие положения налогового права 

Тема 8. Правовые основы государственного и муниципального кредита 

Тема 9. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий 

Тема 10.  Правовые основы банковской деятельности, инвестирования, рынка ценных бу-

маг 

Тема 11. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации 

Тема 12. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Тема 13.  Правовые основы денежного обращения и расчетов 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.13 Налоговое право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоговое право» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Налоговое право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дисципли-

ны». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- уяснить содержание и назначение законов и иных нормативных актов по налоговому 

праву; 

- овладеть навыками разрешения проблем, задач, вопросов, возникающих в связи с при-

менением налогового права; 

- приобрести навыки применения норм налогового права в практической деятельности, 

подготовки исков и документов для направления в федеральные и арбитражные суды для рас-

смотрения возникающих споров по применению налогового законодательства, а также необходи-

мого умения защищать интересы налогоплательщиков в налоговой инспекции, федеральном и ар-

битражном суде. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь:  

 

- применять нормы налогового права в своей будущей профессиональной деятельности;- 

толковать нормы налогового права;- анализировать судебную практику, связанную с применением 

налогово-правовых норм; 

 

знать:  

 

- принципы налогообложения и виды налогов и сборов; 

- субъекты налоговых правоотношений; 

- основные элементы налогообложения; 

- меры ответственности за нарушение налогового законодательства. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 98 часов, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная 

работа – 34 часа. 
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Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Понятие налогов и их система, функции, принципы. Источники налогового права 

Тема 2. Участники налоговых правоотношений и их правовой статус 

  Тема 3. Исполнение налоговой обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 4. Понятие, формы и виды налогового контроля 

Тема 5. Налоговая ответственность: понятие, функции, принципы и стадии 

Тема 6. Налоговые правонарушения и их характеристика 

Тема 7. Административные и уголовные нарушения налогового законодательства 

Тема 8. Федеральные налоги и сборы 

Тема 9. Специальные налоговые режимы. Региональные и местные налоги и    сборы. 

  Тема 10. Международное налоговое  право. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.14 Предпринимательское право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательское право» на базе основно-

го общего образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности                                     40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Предпринимательское право» является частью цикла                                                          

ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- формирование и развитие общего представления и знаний о функционировании рыноч-

ной экономики, как системы общественных отношений, основанной на конституционных и иных 

правовых нормах, закрепляющих определенный тип взаимоотношений между человеком-

гражданином-предпринимателем, гражданским обществом и государством;  

- формирование умения осмысливать и анализировать конкретные правовые явления с 

точки зрения их соответствия естественным правам человека и гражданина, принципам правого 

регулирования рыночной экономики, целям, задачам и функциям государства в экономике, рас-

сматривать правовые явления в экономики в их взаимосвязи с философско-правовыми принципа-

ми, закрепленными в законодательстве Российской Федерации, раскрывать причинно-

следственные связи с системе отношений  между человеком-гражданином-предпринимателем, 

гражданским обществом и государством;  

- формирование способностей применять полученные знания и умения в нормотворче-

ском, правоприменительном, правоохранительном, экспертно-консультационном и педагогиче-

ском процессе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 

уметь: 

 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере регулирования предпри-

нимательской деятельности; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними предпринимательские 

правоотношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы предприниматель-

ского законодательства; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном;  
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- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере предпринима-

тельской деятельности; 

- предоставлять юридические заключения и консультации по вопросам предприниматель-

ской деятельности;        

- правильно составлять и оформлять юридические документы в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности;  

- осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринимательской деятельности. 

 

знать:  

 

- сущность и содержание основных понятий и категорий предпринимательского права; 

-признаки субъектов предпринимательских правоотношений; 

- юридическое отражение и обеспечение в российском  предпринимательском законода-

тельстве основных положений экономической науки по вопросу о роли государства в экономике, а 

также вопросам функционирования рыночной экономики; 

- принципы и методы деятельности государства в рыночных экономических отношениях, 

средства правового регулирования и реализации права в сфере предпринимательской деятельно-

сти; 

- роль государства и права в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических 

интересов общества;  

- закономерности взаимосвязей между ролью государства и права в экономике и полити-

ческой системой  общества;    

- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления российского 

предпринимательского права  России, а также зарубежных стран;  

- особенности  конституционного строя и правового положения граждан, как предприни-

мателей; 

- особенности правового обеспечения российских рынков – товарного, валютного, фондо-

вого.     

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 134 часа, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка – 84 часа, самостоятельная 

работа – 50 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 

Тема 2. Предпринимательское законодательство 

Тема 3. Понятие и особенности предпринимательского правоотношения  

Тема 4. Субъекты предпринимательского правоотношения 

Тема 5. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательского правоотноше-

ния  

Тема 6. Объекты предпринимательского правоотношения 

Тема 7. Предпринимательский договор 

Тема 8. Общие условия государственного регулирования экономики  

Тема 9. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества  
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Тема 10. Правовое регулирование защиты конкуренции и ограничения монополистиче-

ской деятельности  

Тема 11. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг  

Тема 12. Правовое регулирование ценообразования 

Тема 13. Валютное регулирование и контроль 

Тема 14. Основы правового регулирования внешнеэкономической деятельности  

Тема 15. Правовое регулирование инновационной деятельности  

Тема 16. Правовое регулирование инвестиционной деятельности  

Тема 17. Регулирование отдельных сфер предпринимательской деятельности 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содер-

жанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.15 Семейное право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» на базе основного общего об-

разования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Семейное право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины 

цикл». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- сформировать у студентов знания о правовом регулировании семейных отношений; 

- научить применению полученных знаний на практике. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь:  
 
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  
- составлять брачный договор и алиментное соглашение;  
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных семейных  прав;  
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений. 
 

знать: 

 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 80 часов, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная 

работа – 32 часа. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Семейное право как отрасль права 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права 

Тема 1.2. Система и источники семейного права 

Тема 1.3. Семейные правоотношения и субъекты семейного права 
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Раздел 2. Брак 

 

Тема 2.1. Понятие брака. Заключение брака 

Тема 2.2. Прекращение брачных правоотношений 

Тема 2.3. Признание брака недействительным 

 

Раздел 3. Права и обязанности супругов, родителей и детей 

 

Тема 3.1. Понятие семьи, супругов, детей в семейном праве. Личные права и обя-

занности супругов 

Тема 3.2. Имущественные правоотношения между супругами 

Тема 3.3. Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми 

Тема 3.4. Алиментные обязательства 

Тема 3.5. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Раздел 4. Акты гражданского состояния 

 

Тема 4.1. Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды 

 

Раздел 5. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с уча-

стием иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Тема 5.1. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с уча-

стием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.16 Правоохранительные и судебные органы 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правоохранительные и судебные органы» на 

базе основного общего образования предназначена для реализации Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности                                    

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Правоохранительные и судебные органы» является частью цикла                                    

ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины цикл». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- ознакомление с системой правоохранительных и судебных органов Российской Федера-

ции, которые потребуются при изучении других юридических дисциплин и успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности юриста во всех сферах правоприменительной практики; 

- обучение интеллектуальному процессу толкования закона, который включает в себя 

элементы усвоения нормы закона для себя и разъяснения ее сути для других; 

- побуждение слушателей через сложные, трудные, запутанные дела в юридической прак-

тике мыслить, рассуждать, анализировать, находить пути правового решения; 

- умение применять теоретические знания к различным типичным, а чаще нетипичным 

ситуациям, возникающим в повседневной жизни и правоприменительной практике.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

знать: 

 

- основные понятия дисциплины правоохранительные и судебные органы; 

- систему правоохранительных органов; 

   

уметь: 

 

- применять теоретические знания по дисциплине в повседневной жизни; 

- разбираться в отдельных вопросах правоприменительной практики. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 98 часов, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 57 часов, самостоятельная 

работа – 41 час. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 
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Тема 1. Основные понятия, предмет и система курса «Правоохранительные и судебные 

органы» 

Тема 2. Судебная власть и система органов ее осуществляющих 

Тема 3. Прокуратура Российской Федерации 

Тема 4. Органы раскрытия и расследования преступлений. Органы внутренних дел. След-

ственный комитет Российской Федерации 

Тема 5. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации 

Тема 6. Органы по контролю за оборотом наркотиков 

Тема 7. Таможенные органы Российской Федерации 

Тема 8. Органы юстиции Российской Федерации 

Тема 9. Правозащитные организации в Российской Федерации 

Тема 10. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи. Негосударственные ор-

ганы и организации, осуществляющие правоохранительные функции 

Тема 11. Органы юстиции зарубежных стран 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.17 Оперативно-розыскная деятельность 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» на базе 

основного общего образования предназначена для реализации Государственных требований к ми-

нимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности                                    

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Оперативно-розыскная деятельность» является частью цикла                                    ОП.00 

«Общепрофессиональные дисциплины цикл». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- формирование системы знаний об основных теоретических и практических проблемах 

оперативно-розыскной деятельности; 

- формирование комплексного представления об оперативно-розыскной деятельности, ее 

правовой природе, системе, принципах, целях и задачах, органах уполномоченных осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность;  

- формирование систематизированного представления о нормативно-правовых актах, ре-

гламентирующих производство оперативно-розыскных мероприятий, специальной технике, видах 

оперативно-розыскных мероприятий, гласных методах и тактике производства оперативно-

розыскных мероприятий, взаимодействии следственных органов и органов, осуществляющих опе-

ративно-розыскную деятельность, порядке рассекречивания и передаче следователю результатов 

оперативно-розыскных мероприятий; об оценке доказательственного значения результатов опера-

тивно-розыскной деятельности и использования ее возможностей для раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

знать: 

 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, 

порядок производства оперативно-розыскных мероприятий, рассекречивания результатов опера-

тивно-розыскных мероприятий и передачи их следователю и в суд; 

- принципы, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности; 

- виды оперативно-розыскных мероприятий, основания, условия и порядок их производ-

ства, порядок документирования результатов оперативно-розыскных мероприятий; 

- органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их права и 

обязанности; 

- правовую регламентацию и порядок содействия граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность; 
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- процедуру рассекречивания результатов оперативно-розыскных мероприятий и передачи 

их следователю и в суд; 

- процессуальный порядок проверки результатов оперативно-розыскных мероприятий и 

использования их в доказывании; 

 

уметь: 

 

- организовывать эффективное взаимодействие с органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность; 

- осуществлять процессуальную проверку результатов оперативно-розыскных мероприя-

тий, анализ и оценку их доказательственного значения; 

- использовать результаты оперативно-розыскных мероприятий при планировании и про-

изводстве следственных и судебных действий; 

- использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, для защиты участников процесса, выявления и пресечения коррупционного поведения. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 104 часа, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная 

работа – 40 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Сущность, задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности. Методология 

и место оперативно-розыскной деятельности в системе юридических наук 

Тема 2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности 

Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности 

Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, классификация и условия прове-

дения 

Тема 5. Оперативно-розыскной процесс: понятие, сущность, принципы, функции, стадии 

оперативно-розыскных мероприятий 

Тема 6. Оперативно-розыскная тактика и информационные основы оперативно-розыскной 

деятельности 

Тема 7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.18 Жилищное право 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Жилищное право» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность». 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Жилищное право» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дисципли-

ны». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- формирование у студентов содержательного представления об объекте жилищного пра-

ва, жилищных правоотношениях, о важнейших элементах механизма их правового регулирования; 

- применение полученных теоретических навыков на практике. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- применять на практике нормы жилищного права; 

- составлять различные виды правовых документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

 

знать: 

 

- жилищный кодекс Российской Федерации; 

- основные понятия и источники жилищного права; 

- формы защиты жилищных прав граждан и юридических лиц; 

- юридическое понятие собственности;  

- формы и виды собственности;  

- основания возникновения и прекращения права собственности;  

- договорные обязательства; 

- основные вопросы жилищного   права. 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 58 часов, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная 

работа – 26 часов. 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 
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Раздел 1. Общая характеристика жилищного права РФ 

 

Тема 1. 1. Жилищное право РФ и право граждан на жилище 

Тема 1.2. Объекты жилищного права 

 

Раздел 2. Жилищные фонды 

 

Тема 2.1. Специализированный жилищный фонд 

Тема 2.2. Социальный найм. Договоры найма жилого помещения 

Тема 2.3. Право собственности и иные вещные права. На жилые помещения 

Тема 2.4. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях 

 

Раздел 3. Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных коопе-

ративов, товарищества собственников жилья 

 

Тема 3.1. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы 

Тема 3.2. Общее имущество многоквартирного дома 

 

Раздел 4. Плата за жилье и коммунальные услуги 

 

Тема 4.1. Плата за жилье и коммунальные услуги 

 

Раздел 5. Страхование жилья 

 

Тема 5.1. Страхование жилья 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.19 Статистика 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» на базе основного общего образо-

вания предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Статистика» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- сформировать у студентов знания об основах правовой статистики в результате чего 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач профессионального и личностного развития; 

- научить применению полученных знаний на практике. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь:  

 

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей професси-

ональной деятельности;  

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;  

- исчислять основные статистические показатели;  

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы.  

 

знать:  

 

- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и от-

ветственности за нарушение порядка ее представления;  

- современную структуру органов государственной статистики;  

- источники учета статистической информации;  

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации;  

- статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, про-

исходящих в стране.  

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) -80 часов, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов,  самостоятельная 

работа – 32 часа. 
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Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение в статистику 

 

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики 

Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в Россий-

ской Федерации 

 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 
 

Тема 2.1. Этапы проведения и программно-методологические вопросы статистиче-

ского наблюдения 

Тема 2.2. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения 

 

Раздел 3. Сводная группировка статистических данных 

 

Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки 

Тема 3.2. Метод группировки в статистике 

Тема 3.3. Ряды распределения в статистике 

 

Раздел 4. Способ наглядного представления статистических данных 

 

Раздел 5. Статистические показатели 

 

Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 5.2. Средние величины в статистике 

Тема 5.3. Показатели вариации в статистике 

Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда распределения 

 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 

 

Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики 

Тема 6.2. Методы анализа основной тенденции (тренды) в рядах динамики сезон-

ных колебаний 

 

Раздел 7. Индексы в статистике 

 

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 

 

Тема 8.1. Способы формирования выборочной совокупности 

Тема 8.2. Методы оценки результатов выборочного наблюдения 

 

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 

 

Тема 9.1. Методы изучения связи между явлениями 

Тема 9.2. Корреляционно-регрессионный анализ 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительные органы» и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.20 Документационное обеспечение управления 

 
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительные органы». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

на базе основного общего образования предназначена для реализации Государственных требова-

ний к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Пра-

воохранительная деятельность. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Документационное обеспечение управления» является частью цикла                                 

ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

- овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен; 

- организовывать делопроизводство; 

- составлять документы распорядительного, организационного, информационно – спра-

вочного вида, документацию по личному составу. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- пользоваться изученными стандартизированными терминами; 

- применять на практике государственные стандарты, другие нормативно-методические 

документы, регламентирующие организацию документационного обеспечения управления; 

- составлять и правильно оформлять основные виды организационно-распорядительных, 

информационно – справочных документов и документов по личному составу; 

- выполнять определенные виды работ (в рамках изученных) по организации документа-

ционного обеспечения управления. 

 

знать:  

 

- основные правила ведения документации организации; 

- формуляры документов, входящих в специальные системы документации; 

- этапы документооборота организации; 

- правила и сроки хранения документации. 
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Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 98 часов, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 часа, самостоятельная 

работа – 34 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Документирование 

 

Тема 1.1. Реквизиты и бланки документа 

Тема 1.2. Правила оформления организационно-распорядительной документации 

Тема 1.3. Информационно–справочная документация организации 

Тема 1.4. Правила оформления договорной документации 

Тема 1.5. Исковое  производство 

Тема 1.6. Претензионная документация 

Тема 1.7. Документы по внешнеэкономической деятельности 

 

Раздел 2. Организация работы с документами 

 

Тема 2.1. Организация делопроизводства 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ОП.21 Основы экономики 
 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.02 «Правоохранительные органы». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» на базе основного общего 

образования предназначена для реализации Государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Учебная дис-

циплина «Основы экономики» является частью цикла ОП.00 «Общепрофессиональные дисципли-

ны». 

 

Цель изучения дисциплины: 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

уметь: 

 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (орга-

низации); 

 

знать:  

 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использо-

вания; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных усло-

виях; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 
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- современное  состояние  и  перспективы развития отрасли,  организацию хозяйствующих субъ-

ектов в рыночной экономике; 

- состав   материальных,   трудовых   и финансовых ресурсов организации, показатели их эффек-

тивного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда 

 

Количество часов на освоение дисциплины. Максимальная учебная нагрузка (всего ча-

сов) – 68 часов, из которой обязательная аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная 

работа – 30 часов. 

 

Тематическое планирование учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества 

 

Тема 1.1.Назначение и структура экономики 

Тема 1.2. Собственность и ее виды. Организация хозяйственной деятельности 

 

Раздел 2. Микроэкономика 

 

Тема 2.1 Структура микроэкономики.  Рынок 

Тема 2.2. Конкуренция и монополия 

Тема 2.3. Экономические основы бизнеса 

 

Раздел 3. Распределение доходов в обществе 

 

Тема 3.1. Распределение доходов в микроэкономике 

Тема 3.2. Государственное перераспределение доходов. Налоговая система 

 

Раздел 4. Макроэкономика 

 

Тема 4.1. Структура экономики страны. Экономический рост 

Тема 4.2. Неустойчивость макроэкономики, Регуляторы национального хозяйства 

Тема 4.3. Финансы и денежно-кредитная система 

 

Раздел 5. Современная мировая экономика 

 

Тема 5.1. Мировое хозяйство. Мировой рынок товаров и услуг 

Тема 5.2.Глобализация мировой экономики 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность 

 

 
Область применения программы. Программа профессионального модуля является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» среднего профессионального образова-

ния (СПО) в части освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать ре-

шения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая при-

менение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных пра-

вонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспече-

ние оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению право-

нарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с со-

трудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями 

общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудо-

выми коллективами, гражданами. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Модуль вхо-

дит в профессиональный образовательный цикл. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  
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иметь практический опыт: 

 

- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности пра-

воохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с использованием специ-

альной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства и режима секретности; 

 

уметь: 

 

- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на 

местности, 

- составлять служебные графические документы; 

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

- использовать огнестрельное оружие; 

- обеспечивать законность и правопорядок; 

- охранять общественный порядок; 

- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение; 

- правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, со-

держащие сведения ограниченного пользования; 

- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима сек-

ретности; 

 

знать: 

 

- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; задачи правоохранительных орга-

нов в системе гражданской обороны и в единой государственной системе предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций; основы инженерной и топографической подготовки 

- правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного ору-

жия сотрудниками правоохранительных органов; 

- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов; 

- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

- назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода; 

- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия; 

- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопоряд-

ка, охраны общественного порядка; 

- назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и так-

тические особенности применения различных видов специальной техники и технических средств; 

- установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, со-

держащихся в документах; 

- основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 
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- организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и рассекречивания 

носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска к государственной 

тайне; 

- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из рабочего 

плана): всего 1300 часов, в том числе максимальной учебной нагрузки обучающегося – 761 час, 

включая: обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 377 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 85 часов; учебной и производственной практики – 162 часа. 

 

Тематический план программы профессионального модуля                                               

ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность: 

 

МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 

 

Раздел 1. Топографическая подготовка 

 

Тема 1.1 Местность как объект оперативной обстановки 

Тема 1.2 Топографические карты, их содержание и использование в оперативно-

служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов 

Тема 1.3 Чтение топографических карт 

Тема 1.4 Измерения по топографическим картам 

Тема 1.5 Ориентирование на местности по карте и без карты 

Тема 1.6 Системы координат, применяемые правоохранительными органами Рос-

сийской Федерации 

Тема 1.7 Графические служебные документы, применяемые органами внутренних 

дел России 

 

Раздел 2. Действия сотрудников правоохранительных органов в чрезвычайных си-

туациях мирного и военного времени 

 

Тема 2.1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Тема 2.2 Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.3 Оружие массового поражения и его поражающие факторы 

Тема 2.4 Методика оценки радиационной и химической обстановки. Основы орга-

низации и ведения радиационного и химического наблюдения 

Тема 2.5  Способы и средства защиты от поражающих факторов оружия массового 

поражения 

 

 

 

 

Раздел 3. Тактическая подготовка 
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Тема 3.1 Инженерное оборудование местности при выполнении оперативно-

служебных задач 

Тема 3.2 Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, ис-

пользуемые при совершении преступлений 

Тема 3.3 Действия сотрудников правоохранительных органов при обнаружении 

взрывных устройств 

Тема 3.4 Виды и действий служебных нарядов по охране общественного порядка 

Тема 3.5 Виды и действия служебных нарядов по розыску и задержанию воору-

женных и особо опасных преступников 

 

Раздел 4. Деятельность правоохранительных органов в особых условиях 

 

Тема 4.1 Основы специальных операций 

Тема 4.2 Планирование действий правоохранительных органов при чрезвычайных 

обстоятельствах 

Тема 4.3 Организация управления и взаимодействия в специальной операции 

Тема 4.4 Обеспечение действий сил и средств подразделений органов при чрезвы-

чайных обстоятельствах 

Тема 4.5 Организация и проведение специальной операции по пресечению массо-

вых беспорядков 

Тема 4.6 Организация и проведение специальных операций по пресечению угона 

транспортных средств 

Тема 4.7 Организация и проведение специальной операции по захвату заложников 

Тема 4.8 Особенности специальных операций по пресечению деятельности неза-

конных бандформирований 

Тема 4.9 Особенности действий правоохранительных органов по обеспечению ре-

жима чрезвычайного положения 

 

В рабочей программе модуля представлены: 

 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (сформированность 

профессиональных и общих компетенций). 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

МДК.01.02. Огневая подготовка 

 

Тема 1. Предмет, задачи и организационно-правовые основы огневой подготовки. Меры 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 

Тема 2. Основы баллистики 

Тема 3. Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении правоохранительных органов  

Тема 4. Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов 
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Тема 5. Основы организации и методика проведения занятий по огневой подготовке 

Тема 6. 9-мм пистолет Макарова 

Тема 7. Устройство автомата Калашникова 

Тема 8. Снайперское вооружение 

Тема 9. Гранатометы 

Тема 10. Ручные гранаты 

Тема 11. Приемы и правила стрельбы из пистолета 

Тема 12. Приемы и правила стрельбы из автомата 

Тема 13. Учебная стрельба из пистолета. Контрольная стрельба из пистолета 

Тема 14. Учебные стрельба из автомата. Контрольная стрельба из автомата 

 

В рабочей программе модуля представлены: 

 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (сформированность 

профессиональных и общих компетенций). 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

МДК.01.03. Начальная военная подготовка и введение в специальность 

 

Тема 1. Общая характеристика специальности «Правоохранительная деятельность» 

Тема 2. Понятие юриспруденции 

Тема 3. Понятие, сущность и содержание юридической профессии 

Тема 4. Понятие правоохранительной деятельности 

Тема 5. Общая характеристика и правовое регулирование организации деятельности пра-

воохранительных органов Российской Федерации 

Тема 6. Служба в правоохранительных органах Российской Федерации 

Тема 7. Личность и профессиональное поведение юриста. Этика и культура в профессио-

нальной деятельности сотрудников правоохранительных органов 

Тема 8. Требования законодательства к организации военной службы Российской Федера-

ции 

Тема 9. Структура управления и состав Вооруженных сил Российской Федерации 

Тема 10. Строевой устав Российской Федерации 

Тема 11. Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации 

Тема 12. Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации 

Тема 13. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Российской Федерации 

 

В рабочей программе модуля представлены: 

 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 
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- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (сформированность 

профессиональных и общих компетенций). 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

МДК.01.04. Специальная техника 

 

Тема 1. Применение специальных средств сотрудниками правоохранительных органов 
Тема 2. Средства индивидуальной бронезащиты 

Тема 3. Специальные средства активной обороны и обеспечения специальных операций 
Тема 4. Поисковые технические средства 
Тема 5. Современные технические средства наблюдения 
Тема 6. Средства охранно-пожарной сигнализации 

Тема 7. Технические средства контроля и управления доступом 
Тема 8. Техническое оснащение оперативно-розыскного производства 

Тема 9. Специальные технические средства 
Тема 10. Технические средства защиты информации 
 

В рабочей программе модуля представлены: 

 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (сформированность 

профессиональных и общих компетенций). 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

МДК.01.05. Делопроизводство и режим секретности 

 

Тема 1. Основные понятия делопроизводства 

Тема 2. Понятие и виды документов 
Тема 3. Документирование управленческой деятельности 
Тема 4. Организационно-распорядительные документы 
Тема 5. Информационно-справочная документация 
Тема 6. Договорная документация 

Тема 7. Исковое производство и претензионная документация 
Тема 8. Делопроизводство в органах внутренних дел 
Тема 9. Понятие защищаемой информации и ее классификация 

Тема 10. Государственная тайна 
Тема 11. Защита государственной тайны 
Тема 12. Секретное делопроизводство 
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Тема 13. Правовая ответственность граждан за посягательства на государственные секре-

ты 
 

В рабочей программе модуля представлены: 

 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (сформированность 

профессиональных и общих компетенций). 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 
 

Область применения программы. Программа профессионального модуля является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» среднего профессионального образова-

ния (СПО) в части освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в 

условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных 

ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Модуль вхо-

дит в профессиональный образовательный цикл. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 

иметь практический опыт: 

 

- организации работы подчиненных и документационного обеспечения управленческой 

деятельности, соблюдения режима секретности; 

 

уметь: 

 

- разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию; 

- принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу подчиненных 

(ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

- осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

 

знать: 

 

- организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного 

обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки); 

- методы управленческой деятельности; 

- основные положения научной организации труда; 

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из рабочего 

плана): всего 360 часов, в том числе максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 час, 
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включая: обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 114 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 84 часа; учебной и производственной практики – 162 часа. 

 

Тематический план программы профессионального модуля                                               

ПМ.02. Организационно-управленческая деятельность: 

 

МДК.02.01. Основы управления в правоохранительных органах 

 

Тема 1. Основы управления в правоохранительных органах 

Тема 2. Государственная служба в правоохранительных органах 

Тема 3. Организация системы управления в правоохранительных органах 

Тема 4. Управление правоохранительными органами в особых и чрезвычайных ситуациях 

Тема 5. Административно-управленческая деятельность в правоохранительных органах 

 

В рабочей программе модуля представлены: 

 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (сформированность 

профессиональных и общих компетенций). 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержа-

нию ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и обеспечи-

вает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 
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УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

 

1. Область применения программы 

 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) являются составными 

обязательными частями основной профессиональной образовательной программы среднего про-

фессионального образования в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) и 

представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подго-

товку студента. 

 

2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения: 

 

Задача  практики – освоение видов профессиональной деятельности, систематизация, 

обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование у студентов общих и про-

фессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных 

модулей, предусмотренных образовательным стандартом по специальности                                         

40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

 

Этапы практики: 

 

Учебная и производственная практика проводится в рамках профессиональных модулей 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность; и ПМ.02 Организационно-управленческая дея-

тельность. 

 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) студентов проводится 

в четыре этапа в рамках двух профессиональных модулей (ПМ): 

 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность: 

 

Срок проведения учебной практики – 2-ой семестр, объем времени – 2 недели;                                  

итог практики – дифференцированный зачет; 

 

Срок проведения производственной практики по профилю специальности –                                 

2-ой семестр, объем времени – 3 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность: 

 

Срок проведения учебной практики по профилю специальности – 4-ый семестр, объем 

времени – 2 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет; 
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Срок проведения производственной практики по профилю специальности – 4-ый се-

местр, объем времени – 3 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

Производственная практика (преддипломная) 

 

1. Область применения программы 
 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по специальностям СПО. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление студентом перво-

начального профессионального опыта, развитие общих  и профессиональных компетенций, а так-

же на подготовку к государственной итоговой аттестации. 

 

2. Цели и задачи преддипломной практики 
 

Целью преддипломной практики является подготовка к разработке выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководи-

телем ВКР. 

 

Задачи преддипломной практики: 

 

- закрепление теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения; 

- сбор, обобщение и анализ материалов по теме ВКР; 

- участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в соответ-

ствии со специальностью; 

- изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и оформле-

ния документов в соответствии с выполняемыми обязанностями; 

- овладение практическими навыками и методами необходимых для решения конкретных 

профессиональных задач. 

 

Практика выпускников осуществляется на функциональных рабочих местах, в соответ-

ствии со специализацией и квалификацией специалиста. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуаци-

ях; 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа ин-

формации; 

- анализировать юридические факты и правоотношения; 

- толковать и определять направленность действия правовых норм; 
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- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие от-

ношения в сфере государственного управления;  

- применять теоретические гражданско-правовые знания в практической деятельности; 

- оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями, анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения;  

- анализировать трудовое законодательство, его состояние и перспективы развития; 

- ориентироваться в сущности изменений в законодательстве, юридически правильно ква-

лифицировать факты и обстоятельства в сфере трудовых и связанных с ними отношений; 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирую-

щими деятельность правоохранительных и судебных органов, анализировать их и давать им пра-

вовое толкование;  

- правильно составлять и оформлять акты прокурорского реагирования;  

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правона-

рушений;  

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- основные этические принципы, законы и категории, а также их содержание и взаимосвя-

зи;  

- содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности, воз-

можные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; 

- основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в 

правовой сфере, основы государственной политики в области информатики, методы и средства 

поиска; 

- основные закономерности возникновения и развития государства и права, принципы их 

функционирования;  

- положения о правах и свободах человека, правовой системе и системе права, механизме 

правового регулирования и реализации права;  

- содержание конституционно-правового законодательства;  

- содержание принципов взаимоотношений между обществом, государством и человеком 

в Российской Федерации;  

- содержание принципов организации и деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, основные проблемы практики применения конституционно-правового 

законодательства в деятельности государственных органов;  

- особенности административно-правового статуса субъектов административного права; 

- понятие, признаки и виды административного правонарушения, понятие и основные 

черты административной ответственности, виды административных наказаний и правила их 

назначения;  

- понятие, сущность и принципы административного процесса, особенности администра-

тивно-процедурного производства;  

- основные цивилистические понятия, обеспечивающие полноценное восприятие граж-

данско-правовых явлений;  

- основные положения, сущность и содержание базовых понятий, категорий и институтов 

Общей и Особенной части уголовного права;  
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- содержание трудовых отношений работников и производных от них отношений, о мето-

дах их регулирования, о правах и обязанностях их сторон;  

- понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности, действующую систему 

правоохранительных и судебных органов в Российской Федерации, их структуру и компетенцию, 

основные направления (функции) деятельности правоохранительных органов, основы правового 

статуса судей и других сотрудников правоохранительных органов;  

- основные положения прокурорского надзора, сущность и содержание основных понятий, 

институтов прокурорско-надзорной деятельности, правовой статус субъектов прокурорско-

надзорных отношений и иных отношений, возникающих при осуществлении прокуратурой возло-

женных на нее законом функций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 

- навыками оценки поступков своих и окружающих с точки зрения норм этики и морали;  

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета; 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- юридической терминологией;  

- общими навыками разрешения правовых проблем и коллизий навыками решения кон-

кретных ситуаций в рамках конституционно-правового регулирования;  

- навыками работы с конституционно-правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых отношений, возникающих на основе норм кон-

ституционного права;  

- навыками анализа судебной и административной практики;  

- навыками составления юридических документов по вопросам, связанным с деятельно-

стью органов исполнительной власти, в том числе процессуального характера;  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами, относящимися к гражданскому зако-

нодательству, с локальными нормативными актами;  

- навыками реализации норм гражданского права;  

- приемами и способами юридической техники в составлении документов в сфере приме-

нения гражданско-правовых норм;  

- уголовно-правовой терминологией, навыками работы с нормами уголовного права; 

- навыками в составлении юридических документов в сфере трудового права; 

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являю-

щихся объекта-ми прокурорского надзора. 

 

4. Организация практики 

 

До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему ВКР и получает ин-

дивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с выбранной темой ВКР. 

Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые разрабатываются сту-

дентом детально и имеют научно-исследовательский характер. Оно выдается научным руководи-

телем ВКР и согласовывается с руководителем практики от МФЮА. 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие теоре-

тический курс, прошедшие учебную и производственную практику и успешно сдавшие все преду-

смотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовую работу). 
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Практика осуществляется на предприятиях (организациях, учреждениях), определяемых 

для конкретных студентов направлением на практику, предусматривающим основные вопросы 

организации практики, порядок ее прохождения. 

 

Срок проведения –  5-ый семестр, объем времени – 4 недели,  

итог практики – дифференцированный зачет. 

 

Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику повторно, в 

свободное от учебы время. 

МФЮА своевременно распределяет и направляет студентов по местам практики. 

Студент может самостоятельно определить место прохождения практики. В этом случае, 

необходимо не позднее, чем за месяц до ее начала представить в деканат письменное заявление о 

месте прохождения практики. 

 

В период прохождения практики студент обязан: 

 

- посещать место проведения практики в течение всего установленного срока; 

- соблюдать трудовую дисциплину, установленную в организации; 

- выполнить задание практики и оформить соответствующие документы 

 

Документы производственной практики: 

 

До начала практики на установочном семинаре студент получает комплект документов:  

 

- методические указания по производственной практике; 

- направление на практику; 

- задание на практику; 

- отчет; 

- дневник практики; 

- форму характеристики студента по месту практики. 

 

По окончании практики студенты проходят ее защиту с предоставление заполненных от-

четных документов (дневник, отчет, характеристика, выполненные задания). Результаты защиты 

практики вносятся в ведомости, зачетные книжки и приложение к диплому. 

Проведение зачета по практике планируется в последний день практики. 

 

Требования к оформлению отчета о практике: 

  

- заполненный титульный лист;  

- отчет на 25-30 листах бумаги ротаторного формата.  Отчет  печатается  шрифтом  Times 

New Roman размер шрифта 14. Поля отчета верх, низ 2 см., левое поле – 3 см., правое 1см. Прону-

мерованные листы отчета брошюруются в папку-скоросшиватель, которая оформляется по уста-

новленному образцу. Отчет должен состоять из ряда разделов и  содержать иллюстративный мате-

риал в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков.  В заключение отчета формируются выводы и 

предложения. Кроме того, важным разделом отчета о практике являются приложения: первичные 

документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность и др.; 

- дневник практики (ежедневные краткие записи о проделанной работе); 
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- отзыв-характеристику руководителя практики с подписью и печатью организации. 


