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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить

основной  вид  деятельности  «Организационно-управленческая  деятельность»  и
соответствующие ему профессиональные и общие компетенции.

1.2.1.  При  формировании  профессиональных  компетенций  в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

ПК  2.1  Осуществлять
организационно-
управленческие функции
в  рамках  малых  групп,
как  в  условиях
повседневной служебной
деятельности,  так  и  в
нестандартных условиях,
экстремальных
ситуациях

Практический опыт: 
-  организации  работы  подчиненных  и  документационного  обеспечения
управленческой деятельности, соблюдения режима секретности
Умения:
- принимать оптимальные управленческие решения; 
-  организовывать  работу  подчиненных  (ставить  задачи,  организовывать
взаимодействия, обеспечивать и управлять);
- осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей
Знания: 
- методов управленческой деятельности;
- основных положений научной организации труда;
-  порядка подготовки и принятия управленческих решений, организации их
исполнения

ПК  2.2  Осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой
деятельности

Практический опыт: 
-  организации  работы  подчиненных  и  документационного  обеспечения
управленческой деятельности, соблюдения режима секретности
Умения:
-  разрабатывать  планирующую,  отчетную  и  другую  управленческую
документацию;
Знания: 
-  организации  системы  управления,  кадрового,  информационного  и
документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю
подготовки);

1.2.2. При формировании общих компетенций в результате освоения профессионального модуля студент
должен:

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 01 Понимать  сущность  и
социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес

Умения: 
описывать значимость своей специальности

Знания: 
сущность  гражданско-патриотической  позиции,

общечеловеческих ценностей; 
значимость  профессиональной  деятельности  по

специальности
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К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 02 Понимать  и
анализировать
вопросы  ценностно-
мотивационной сферы

Умения: 
понимать  и  анализировать  вопросы  ценностно-

мотивационной сферы
Знания: 

вопросов ценностно-мотивационной сферы

ОК 03 Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать  типовые
методы  и  способы
выполнения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество

Умения: 
организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и качество

Знания: 
методов и способов выполнения профессиональных задач

ОК 04 Принимать  решения  в
стандартных  и
нестандартных
ситуациях, в том числе
ситуациях  риска,  и
нести  за  них
ответственность

Умения: 
принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных

ситуациях,  в  том  числе  ситуациях  риска,  и  нести  за  них
ответственность
Знания: 

о возможных приемах и способах действия в стандартных и
нестандартных ситуациях

ОК 05 Проявлять
психологическую
устойчивость  в
сложных  и
экстремальных
ситуациях,
предупреждать  и
разрешать  конфликты
в  процессе
профессиональной
деятельности

Умения: 
проявлять  психологическую  устойчивость  в  сложных  и

экстремальных  ситуациях,  предупреждать  и  разрешать
конфликты в процессе профессиональной деятельности

Знания: 
основ психологии;
способов борьбы со стрессом

ОК 06 Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального  и
личностного развития

Умения: 
определять  задачи  для  поиска  информации;  определять

необходимые  источники  информации;  планировать  процесс
поиска; 

структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

Знания: 
номенклатура информационных источников, применяемых в

профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска информации

ОК 07 Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

Умения: 
применять  средства  информационных  технологий  для

решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение

Знания: 
современные средства и устройства информатизации; 
порядок  их  применения  и  программное  обеспечение  в

профессиональной деятельности
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К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 08 Правильно  строить
отношения  с
коллегами,  с
различными
категориями  граждан,
в  том  числе  с
представителями
различных
национальностей  и
конфессий

Умения: 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в

ходе профессиональной деятельности
Знания: 

психологические  основы  деятельности  коллектива,
психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности

ОК 09 Устанавливать
психологический
контакт  с
окружающими

Умения: 
устанавливать психологический контакт с окружающими; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в

ходе профессиональной деятельности

Знания: 
психологические  основы  деятельности  коллектива,

психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности

ОК 10 Адаптироваться  к
меняющимся условиям
профессиональной
деятельности

Умения: 
адаптироваться  к  меняющимся  условиям  профессиональной
деятельности

Знания: 
законодательства в профессиональной сфере и требований,

предъявляемых к сотрудникам правоохранительных органов
ОК 11 Самостоятельно

определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Умения: 
определять  актуальность  нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности; 
применять  современную  научную  профессиональную

терминологию; 
определять  и  выстраивать  траектории  профессионального

развития и самообразования

Знания: 
содержание  актуальной  нормативно-правовой

документации; 
современная научная и профессиональная терминология; 
возможные  траектории  профессионального  развития  и

самообразования
ОК 12 Выполнять

профессиональные
задачи  в  соответствии
с  нормами  морали,
профессиональной
этики  и  служебного
этикета

 Умения: 
выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета

Знание: 
основ профессиональной этики;
основ морали;
правил служебного этикета

ОК 13 Проявлять
нетерпимость  к
коррупционному
поведению,
уважительно
относиться  к  праву  и
закону

Умения: 
 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению;
уважительно относиться к праву и закону

Знание: 
основы  законодательства  с  сфере  противодействия

коррупции 
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К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 14 Организовывать  свою
жизнь в соответствии с
социально  значимыми
представлениями  о
здоровом  образе
жизни,  поддерживать
должный  уровень
физической
подготовленности,
необходимый  для
социальной  и
профессиональной
деятельности

Умения: 
организовывать  свою  жизнь  в  соответствии  с  социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни;
поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности

Знание: 
о вреде употребления спиртных напитков;
о вреде курения и т.п. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

объём образовательной программы 348 часов, в том числе:
занятия во взаимодействии с преподавателем – 232 часа;
производственной практики – 144 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 116 часов;
промежуточная аттестация – экзамен по модулю (квалификационный).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Максим
альная

учебная
нагрузка

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Промежу
точная

аттестаци
я

Консульт
ации

Учебная,
часов

Производств
енная 

(по профилю
специальнос

ти),
часов

Всего
час.

в т. ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т. ч.,
курсовая
работа

(проект),
час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 2.1, ПК 2.2

Раздел  1.  Основы  управления  в
правоохранительных  органах
(Общая часть)

88 58 24 30

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 2.1, ПК 2.2

Раздел  2.  Основы  управления  в
правоохранительных  органах
(Особенная часть часть)

134 90 30 44

Итого по МДК.02.01 222 148 54 74
Экзамен по МДК.02.01

МДК.02.02 Административная деятельность органов внутренних дел
ОК 1 – ОК 14, 
ПК 2.1, ПК 2.2

Раздел 1. Основы административной 
деятельности органов внутренних 
дел

27 22 8 5

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 2.1, ПК 2.2

Раздел 2. Правовое положение МВД 
России и иных органов управления в
сфере внутренних дел

17 12 4 5

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 2.1, ПК 2.2

Раздел 3. Правовое положение и 
организационное построение 
управленческих, кадровых и 
обеспечивающих аппаратов органов 
внутренних дел

28 16 2 12

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 2.1, ПК 2.2

Раздел 4. Права и обязанности 
полиции

28 18 6 10

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 2.1, ПК 2.2

Раздел 5. Правовое положение 
сотрудника органа внутренних дел 
(полицейского) и прохождением им 

26 12 4 10
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службы
Итого по МДК.02.02 126 84 22 42
Дифференцированный зачет по МДК.02.02

Производственная практика (ПП.01) 144
Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачёт по ПП.02
Экзамен по ПМ.02 (квалификационный)
ВСЕГО 348 232 76 116 144

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов и
тем профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическ
ого обучения

Объем
часов

практиче
ских и

лаборато
рных

занятий

Коды
компетенций,
формировани

ю которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4
МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах

Раздел 1. Основы управления в правоохранительных органах (Общая часть) 34 24 ОК 1 – ОК 14,
ПК 2.1 –ПК 2.2

Тема 1.1 Предмет и система
курса «Основы управления

в правоохранительных
органах»

Содержание учебного материала
Связь курса с общей теорией управления.
Предмет курса: цели, задачи, функции, организации правоохранительных органов; система
правоохранительных  органов;  система  судебных  органов;  информационное  и
документационное  обеспечение  деятельности  правоохранительных  и  судебных  органов;
специфика контроля.
Система курса.
Связь курса с другими юридическими дисциплинами.

2

Тема 1.2 Понятие и
признаки

правоохранительной
деятельности

Содержание учебного материала
Подходы к определению понятия правоохранительной деятельности.
Признаки правоохранительной деятельности. Различные точки зрения по вопросу в доктрине. 2
Практическое занятие №1
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 1.2 2

Тема 1.3 Понятие, задачи и
функции

правоохранительных
органов

Содержание учебного материала
Понятие правоохранительных органов. Признаки правоохранительных органов.
Система  правоохранительных  органов.  Задачи  правоохранительных  органов.  Функции
правоохранительных органов.

2
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Практическое занятие №2
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 1.3

2

Тема 1.4 Правовой статус
правоохранительных

органов

Содержание учебного материала
Понятие правового статуса правоохранительных органов. Соотношение понятий «правовой
статус правоохранительных органов» и «правовое положение правоохранительных органов».
Элементы правового статуса правоохранительных органов: правовая характеристика; порядок
управления, формирования и организации деятельности; принципы и гарантии деятельности;
компетенция и ответственность; правовое регулирование деятельности.

2

Практическое занятие №3
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 1.4

2

Тема 1.5 Общая
характеристика

управления в
правоохранительных

органах

Содержание учебного материала
Определение термина «управление». Этимология слова «управление».
Общая характеристика управления в правоохранительных органах. 2
Практическое занятие №4
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 1.5

2

Тема 1.6 Сущность и
назначение управления в

правоохранительных
органах

Содержание учебного материала
Понятие управления в правоохранительных органах.
Назначение управления в правоохранительных органах. Природа «эффекта организации».
Внутренние условия регулирования для успешной служебной деятельности исполнителей. 2

Практическое занятие №5
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 1.6

2

Тема 1.7 Виды управления
в правоохранительных

органах

Содержание учебного материала
Виды управления в правоохранительных органах.
Административно-организационное управление.
Кадрово-ресурсное управление.
Процессно-организационное управление.

2

Практическое занятие №6
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 1.7

2

Тема 1.8 Организационные
звенья

Содержание учебного материала
Составы организационных звеньев.
Структура организационных звеньев.
Виды организационных звеньев.
Формальные организационные звенья
Неформальные организационные звенья.

2

Практическое занятие №7
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 1.8

2

Тема 1.9 Основные
компоненты управления в

правоохранительных

Содержание учебного материала
Цели управления в правоохранительных органах. 
Конечные цели. 

2

7



органах Основные цели. 
Непосредственные цели.
Практическое занятие №8
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 1.9

2

Тема 1.10 Система методов
управления в

правоохранительных
органах 

Содержание учебного материала
Содержание понятия «метод управления».
Классификация методов управления в правоохранительных органах.
Организационно-административные методы управления.
Экономические методы управления.
Социально-психологические методы управления.
Самоуправление.

2

Практическое занятие №9
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 1.10

2

Тема 1.11 Средства
управления в

правоохранительных
органах

Содержание учебного материала
Информация как основное средство управления.
Виды информации в управлении.
Управленческая информация.
Учетно-справочная информация.

2

Тема 1.12 Процессы
управления в

правоохранительных
органах

Содержание учебного материала
Процессы управления. 
Содержание процессов управления. 
Этапы управления. 2

Практическое занятие №10
Решение разноуровневых задач и заданий по темам 1.11, 1.12

2

Тема 1.13 Результаты
управления в

правоохранительных
органах

Содержание учебного материала
Результаты управления. 
Эффективность управления. 
Качество управления.

2

Тема 1.14 Функции
управления в

правоохранительных
органах

Содержание учебного материала
Виды функций управления.
Административно-организационное управление и его функции.
Кадрово-ресурсное управление и его функции.
Процессно-организационное управление и его функции.

2

Тема 1.15 Технология
управления в

правоохранительных
органах

Содержание учебного материала
Формирование новых управленческих решений.
Применение принятых управленческих решений.
Оценка применяемых управленческих решений.

2

Практическое занятие №11
Решение разноуровневых задач и заданий по темам 1.14, 1.15

2
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Тема 1.16 Культура
управления в

правоохранительных
органах

Содержание учебного материала
Административно-правовая культура управления в правоохранительных органах. 
Социально-психологическая культура управления в правоохранительных органах. «Законы»
управленческого  общения.  Формы  убеждения.  Управленческие  диалоги  в
правоохранительных органах.  Управленческие  конфликты в  правоохранительных органах.
Признаки управленческих конфликтов. Этапы управленческих конфликтов.
Понятие этико-эстетической культуры управления в  правоохранительных органах.  Этико-
эстетические  принципы  управленческого  общения.  Кодекс  управленческой  этики  в
правоохранительных органах. Виды основных нравственных правил руководителей.
Понятие  аналитической  культуры  управления  в  правоохранительных  органах.  Методика
организации  анализа.  Цели  исследований.  Виды  графиков  узловых  событий.  Методика
проведения  анализа.  Модели  условий  служебной  деятельности.  Отбор  и  обработка
информации. Подготовка рекомендаций.
Понятие документационной культуры управления в правоохранительных органах. Принципы
качественного документирования. Целевое назначение документооборота. Внешнее качество
документов  в  правоохранительных  органах.  Виды  бланков  и  реквизитов.  Внутреннее
качество документов в правоохранительных органах. Государственный стандарт оформления
содержания реквизитов документов.
Понятие культуры руководителей в правоохранительных органах.  Понятие руководитель в
правоохранительных  органах.  Основная  цель  руководителей.  Линейные  руководители.
Функциональные  руководители.  Основные  качества  руководителей.  Авторитет
руководителей.

2

Тема 1.17 Закономерности и
принципы управления в

правоохранительных
органах

Содержание учебного материала
Определение понятия «закономерности управления в правоохранительных органах».
Система  закономерностей  управления  в  правоохранительных  органах:  достижение  целей
кадрово-ресурсного,  административно-организационного,  процессно-организационного
управления.
Закономерности  административно-организационного  управления:  специализированность,
однонаправленность, согласованность.
Определение принципов управления в правоохранительных органах.
Классификация принципов управления в правоохранительных органах.

2

Практическое занятие №12
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 1.17

2

Самостоятельная работа по Разделу 1
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2. Закрепление, углубление и систематизация знаний и умений по темам раздела путем подготовки индивидуальных 
творческих проектов (презентаций), рефератов, докладов (сообщений)

30

Раздел 2. Основы управления в правоохранительных органах (Особенная часть)
60 30

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 2.1 – ПК 2.2
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Тема 2.1 Общая
характеристика судебных

органов РФ

Содержание учебного материала
Понятие судебной власти. Виды судопроизводства. Формы осуществления судебной власти. 
Признаки судебной власти. Соотношение судебной власти с другими ветвями власти. 
Признаки суда как органа судебной власти. Обеспечение единства судебной системы в РФ. 
Виды судов, действующих в РФ. Звено судебной системы: понятие и виды. Судебная 
инстанция и ее виды.

2

Практическое занятие №13
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.1

2

Тема 2.2 Сущность
государственного

управления
правоохранительными и

судебными органами

Содержание учебного материала
Историческое развитие управления в области внутренних дел.
Социальное назначение органов внутренних дел в современных условиях.
Объекты управления в органах внутренних дел.
Особенности управления в органах внутренних дел.
Функции управления в органах внутренних дел.
Субъекты управления в органах внутренних дел.

2

Практическое занятие №14
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.2

2

Тема 2.3 Правосудие:
понятие и признаки

Содержание учебного материала
Понятие и признаки правосудия. 
Признаки, характеризующие принципы правосудия. 2
Практическое занятие №15
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.3

2

Тема 2.4 Конституционные
(демократические)

принципы правосудия

Содержание учебного материала
Конституционные принципы правосудия:
– осуществление правосудия только судом (ст. 118);
– независимость судей и подчинение их только закону (ст. 120);
– обеспечение прав граждан на судебную защиту (ст.46);
– равенство граждан перед законом и судом (ст. 19) и др.
Принципы правосудия, закрепленные в законодательстве:
– законность правосудия;
– осуществление правосудия только судом;
– независимость судей и подчинение их только закону;
– обеспечение прав граждан на судебную защиту;
– обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту;
– осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом;
– состязательность и равенство сторон;
– открытое разбирательство дел во всех судах;
– презумпция невиновности;
– участие граждан в отправлении правосудия;

2
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– национальный язык судопроизводства.
Практическое занятие №16
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.4

2

Тема 2.5 Организация
управления деятельностью
Конституционного Суда РФ

Содержание учебного материала
Общая  характеристика  Конституционного  Суда  РФ.  Нормативно-правовое  регулирование
деятельности Конституционного Суда РФ.
Аппарат  Конституционного  Суда  РФ:  назначение  и  структура.  Компетенция
Конституционного Суда РФ.
Судебный департамент.
Процесс управления в Конституционного Суде РФ. Председатель Конституционного Суда 
РФ.

2

Тема 2.6 Организация
управления деятельностью

Верховного Суда РФ

Содержание учебного материала
Общая  характеристика  Верховного  Суда  РФ.  Нормативно-правовое  регулирование
деятельности Верховного Суда РФ.
Аппарат Верховного Суда РФ: назначение и структура. Компетенция Верховного Суда РФ.
Судебный департамент.
Процесс управления в Верховном Суде РФ. Председатель Верховного Суда РФ.

2

Практическое занятие №17
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.6

2

Тема 2.7 Организация
управления деятельностью

районного суда

Содержание учебного материала
Порядок назначение судей районных судов на должность.
Состав районного суда.
Председатель районного суда и его полномочия.
Аппарат районного суда: структура и полномочия.
Канцелярия районного суда. Архив.
Полномочия секретарей судебного заседаний.
Полномочия судебных приставов, состоящих при районом суде.

2

Практическое занятие №18
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.7

2

Тема 2.8 Организация
управления деятельностью
верховных судов субъектов

РФ

Содержание учебного материала
Организация управления верховными судами субъектов РФ.
Управленческие функции председателя верховного суда субъекта РФ.
Аппарат верховного суда субъекта РФ: структура и полномочия.
Канцелярия верховного суда субъекта РФ. Архив.

2
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Тема 2.9 Организация 
управления деятельностью 
мировых судов

Содержание учебного материала
Порядок назначение судей мировых судов на должность.
Состав мировых суда.
Аппарат мировых суда: структура и полномочия.
Канцелярия мировых суда. Архив.
Полномочия секретарей судебного заседаний.

2

Тема 2.10 Управление
деятельностью

арбитражных судов

Содержание учебного материала
Состав, структура и полномочия арбитражных судов.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ.
Организация деятельности структурных подразделений арбитражных судов.
Председатель арбитражного суда: порядок назначения на должность и полномочия.

2

Тема 2.11 Задачи, функции
и управление Минюстом

России

Содержание учебного материала
Понятие и этимология слова «юстиция».
Система органов юстиции в РФ.
Задачи Минюста России.
Полномочия Минюста России.
Руководство деятельностью Минюста России. Регламент Минюста России.
Структура центрального аппарата Минюста России.
Полномочия министра юстиции и его заместителей.

2

Практическое занятие №19
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.11

2

Тема 2.12 Основы
управления ФСИН России

Содержание учебного материала
Место ФСИН России в системе правоохранительных органов РФ.
Основные направления деятельности ФСИН.
Процесс управления в органах уголовно-исправительной системы.
Организационная  структура  управления  в  органах  уголовно-исправительной  системы.
Субординационные связи элементов организационной структуры управления.
Принятие управленческих решений

2

Практическое занятие №20
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.12

2

Тема 2.13 Основы
управления ФССП России

Содержание учебного материала
Место ФССП России в системе правоохранительных органов РФ. Структура ФССП России.
Основные направления деятельности ФССП России.
Процесс управления в ФССП России.
Директор управления в ФССП России.
Директор ФССП – главный судебный пристав РФ: порядок назначения на должность, 
компетенция и ответственность.
Управление делами ФССП России.

2
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Тема 2.14 Общая
характеристика органов

прокуратуры

Содержание учебного материала
Понятие прокуратуры.
История создания и развития органов прокуратуры.
Основный направления деятельности прокуратуры.
Структура органов прокуратуры.
Прокурорский надзор: понятие и виды.
Правовой статус прокурора.
Осуществление уголовного преследования.
Принципы организации деятельности прокуратуры.

2

Тема 2.15 Полномочия
прокуроров при
осуществлении

прокурорского надзора

Содержание учебного материала
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека.
Полномочия  прокурора  при  осуществлении  надзора  за  исполнением  законов  органами,
осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность,  дознание,  предварительное
следствие.
Полномочия  прокурора  при  осуществлении  надзора  за  администрациями  органов  и
учреждений,  исполняющих  наказание  и  применяющих  назначение  судом  меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу.
Полномочия  прокурора  при  осуществлении  надзора  за  исполнением  законов  судебными
приставами.
Виды актов прокурорского реагирования.

2

Практическое занятие №21
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.15

2

Тема 2.16 Организация
управления в органах

прокуратуры 

Содержание учебного материала
Управление системой органов прокуратуры.
Генеральная прокуратура: структура и компетенция.
Полномочия Генерального прокурора.
Порядок назначения на должность Генерального прокурора.
Коллегия Генеральной прокуратуры.
Прокуратуры субъектов РФ.
Прокуратуры городов и районов.

2

Тема 2.17 Общая
характеристика

предварительного
расследования и органов,

его осуществляющих

Содержание учебного материала
Понятие предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
Органы предварительного расследования и их общая характеристика. 2
Практическое занятие №22
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.17 2
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Тема 2.18 Основы
управления в органах

следствия

Содержание учебного материала
Понятие предварительно следствия.  Органы,  осуществляющие предварительное следствие.
Полномочия следователя. Подследственность уголовных дел.
Организация деятельности СК РФ. Система СК РФ. Состав  СК РФ.  Полномочия СК РФ.
Председатель СК РФ и его полномочия.
Полномочия руководителей следственных органов.

2

Тема 2.19 Основы
управления в органах

дознания 

Содержание учебного материала
Понятие и органы дознания. Полномочия дознавателя.
Общие условия производства дознания. Организация подразделений дознания.
Полномочия дознавателя, начальника подразделения дознания начальника органа дознания.

2

Тема 2.20 Организация
управления органами,

осуществляющими
оперативно-розыскную

деятельность

Содержание учебного материала
Правовая основа деятельности органов, осуществляющих ОРД.
Понятие и задачи ОРД.
Органы, осуществляющие ОРД.
Понятие и виды ОРМ. Основания для проведения ОРМ.

2

Практическое занятие №23
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.20

2

Тема 2.21 Организация
управления МВД России

Содержание учебного материала
Понятие и назначение ОВД.
Задачи МВД России.
Структура МВД России. Структура центрального аппарата МВД.
Территориальные подразделения МВД России.
Организационное обеспечение деятельности ОВД.
Министр внутренних дел: порядок назначения на должность и полномочия.

2

Тема 2.22 Организация
управления

подразделениями полиции

Содержание учебного материала
Полномочия полиции. Основные направления деятельности полиции.
Правовой статус сотрудника полиции.
Организация управления в подразделениях полиции.

2

Тема 2.23 Организация
управления ФСБ России 

Содержание учебного материала
Понятие ФСБ России.
Система органов ФСБ России.
Полномочия органов ФСБ России.
Основные направления деятельности органов ФСБ России.
Управление органами ФСБ России. Порядок назначения на должность Директора ФСБ 
России и его заместителей.

2

Практическое занятие №24
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.23

2

Тема 2.24 Организация
управления ФСО России

Содержание учебного материала
История развития органов государственной охраны.

2
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Понятие и назначение государственной охраны. Объекты государственной охраны. Органы
государственной охраны.
ФСО России: понятие, задачи.
Управление ФСО России. Порядок назначение на должность Директора ФСО России и его
полномочия.
Практическое занятие №25
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.24

2

Тема 2.25 Прохождение
государственной службы в

правоохранительных
органах

Содержание учебного материала
Понятие правоохранительной службы.  Признаки  (характерные черты)  правоохранительной
службы.
Принципы, на которых базируется служба в правоохранительных органах.
Правовая основа государственной службы в правоохранительных органах.
Присяга государственного служащего правоохранительных органов.
Контракт на государственную службу в правоохранительных органах: понятие и содержание.
Порядок присвоения специальных званий.

2

Тема 2.26 Правовой статус
государственного

служащего
правоохранительных

органов

Содержание учебного материала
Определение государственного служащего.
Признаки государственного служащего.
Классификация государственных служащих.
Права  государственных  служащих  правоохранительных  органов.  Обязанности
государственных служащих правоохранительных органов.

2

Практическое занятие №26
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.26

2

Тема 2.27 Дисциплинарная
ответственность

государственных служащих
правоохранительных

органов 

Содержание учебного материала
Понятие служебной дисциплины.
Основание дисциплинарной ответственности. Дисциплинарный проступок.
Виды дисциплинарных взысканий.

2

Тема 2.28 Материальная
ответственность

государственных служащих
правоохранительных

органов 

Содержание учебного материала
Материальная ответственность государственных служащих правоохранительных органов. 
Нормы трудового законодательства, регламентирующие ответственность государственных 
служащих правоохранительных органов.

2

Тема 2.29
Административная

ответственность
государственных служащих

правоохранительных
органов 

Содержание учебного материала
Административная  ответственность  государственных  служащих  правоохранительных
органов.
Основание административной ответственности. Административные правонарушения (ст. 2.5
КоАП РФ).

2

Практическое занятие №27 2
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Решение разноуровневых задач и заданий по теме 2.29
Тема 2.30 Основные

направления
совершенствования

деятельности
правоохранительных

органов

Содержание учебного материала
Направления совершенствования деятельности правоохранительных органов на современном
этапе. Противодействие коррупции в правоохранительных органах.
Научная организация труда.
Использование  информационных  технологий,  достижений  науки  в  деятельности
правоохранительных органов.

2

Самостоятельная работа по Разделу 2
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Закрепление, углубление и систематизация знаний и умений по темам раздела путем подготовки индивидуальных 
творческих проектов (презентаций), рефератов, докладов (сообщений)

44

Промежуточная аттестация по МДК.01.02: экзамен
Итого по МДК.02.01 - 222 ч
из них теоретическое обучение – 94 ч.
практических занятий - 54 ч.
самостоятельная работа – 74 ч.

МДК.02.02 Административная деятельность органов внутренних дел

Раздел 1. Основы административной деятельности органов внутренних дел 14 8 ОК 1 – ОК 14,
ПК 2.1, ПК 2.2

Тема 1.1 Понятие и
принципы

административной
деятельности органов

внутренних дел

Содержание учебного материала
Понятие  административной  деятельности  органов  внутренних  дел.  Признаки
административной деятельности органов внутренних дел.
Содержание административной деятельности органов внутренних дел: «узкий» и «широкий»
подходы.
Административно-процессуальная деятельность органов внутренних дел.
Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел.
Внутриорганизационная  деятельность  органов  внутренних  дел.  Дисциплинарное
производство.
Принципы административной деятельности органов внутренних дел.

2

Практическое занятие №1
Систематизация знаний и умений по теме 1.1

2

Тема 1.2 Формы
реализации деятельности
органов внутренних дел

Содержание учебного материала
Понятие  формы  административной  деятельности  органов  внутренних  дел.  Виды
административной деятельности органов внутренних дел.
Административный  акт  как  важная  форма  административной  деятельности  органов
внутренних дел. Характерные черты административного акта.
Административно-правовой договор: понятие и виды.

2

Тема 1.3 Методы
реализации деятельности

Содержание учебного материала
Понятие  формы  административной  деятельности  органов  внутренних  дел.  Виды 2
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органов внутренних дел административной деятельности органов внутренних дел.
Административный  акт  как  важная  форма  административной  деятельности  органов
внутренних дел. Характерные черты административного акта.
Административно-правовой договор: понятие и виды.
Методы  административной  деятельности  органов  внутренних  дел.  Признаки  методов
административной  деятельности  органов  внутренних  дел.  Система  методов
административной деятельности органов внутренних дел.
Лицензирование. Регистрация. Контроль. Административный надзор.
Административно-правовое принуждение и его методы.

Тема 1.4 Роль
административной

деятельности в обеспечении
национальной безопасности

Содержание учебного материала
Реализация  органами  внутренних  дел  (полицией)  административных  полномочий  в  сфере
обеспечения национальной безопасности РФ.
ФЗ  «О  полиции»,  КоАПР  РФ,  закрепляющие  административные  полномочия  органов
внутренних дел (полицией) в сфере обеспечения национальной безопасности РФ.
Основные направления реализации органами внутренних дел (полицией) административных
полномочий, направленных на обеспечение национальной безопасности РФ.

2

Практическое занятие №2
Систематизация знаний и умений по темам 1.1 – 1.4

2

Тема 1.5 Основные
направления деятельности

органов внутренних дел
(полиции) по обеспечению

общественной безопасности

Содержание учебного материала
Характеристика основных направлений деятельности органов внутренних дел (полиции) по
обеспечению общественной безопасности.
Деятельность органов внутренних дел в области противодействия терроризму.
Деятельность органов внутренних дел в области противодействия экстремизму.
Деятельность органов внутренних дел в области противодействия коррупции.
Деятельность органов внутренних дел в области противодействия незаконной миграции.
Деятельность органов внутренних дел в области противодействия преступности.
Деятельность  органов  внутренних  дел  в  области  защиты  населения  в  чрезвычайных
ситуациях.

2

Практическое занятие №3
Систематизация знаний и умений по теме 1.5

2

Тема 1.6 Принципы
деятельности полиции

Содержание учебного материала
Система принципов деятельности полиции. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и
гражданина.  Законность.  Беспристрастность.  Открытость  и  публичность.  Принцип
общественного  доверия  и  поддержки  граждан.  Взаимодействие  и  сотрудничество.
Использование достижений науки и техники.

2

Тема 1.7 Контроль и надзор
за административной

деятельностью органов
внутренних дел (полиции)

Содержание учебного материала
Понятие и назначение контроля за деятельностью органов внутренних дел.
Виды контроля.
Общественный контроль.

2
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Государственный  контроль  за  деятельностью  ОВД  и  его  виды.  Общий  и  специальный
контроль.
Судебный контроль.
Ведомственный  контроль.  Персональная  ответственность  Министра  внутренних  дел  за
выполнение возложенных на МВД России задач и реализацию государственной политики в
сфере  внутренних  дел.  Контрольные  полномочия  структурных  подразделений.  Формы
контроля в системе МВД России.
Практическое занятие №4
Систематизация знаний и умений по теме 1.7

2

Самостоятельная работа по Разделу 1
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2. Закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний  и  умений  по  темам  раздела  путем  подготовки  индивидуальных
творческих проектов (презентаций), рефератов, докладов (сообщений)

5

Раздел 2. Правовое положение МВД России иных органов управления в сфере внутренних дел
8 2

ОК 1 – ОК 14,
ПК 2.1, ПК 2.2

Тема 2.1 Правовое
положение МВД России

Содержание учебного материала
История становления и развития МВД.
Понятие МВД России. Компетенция МВД России.
Основные задачи МВД России. Полномочия МВД России.
Руководство МВД России. Управленческая деятельность МВД России.
Структура  центрального  аппарата  МВД  России.  Единая  централизованная  система  МВД
России. Территориальные органы МВД России.

2

Тема 2.2 Правовое
положение МВД республик,

главных управлений,
управлений МВД по

субъектам РФ

Содержание учебного материала
Система территориальных органов внутренних дел.
Основные задачи территориальных органов внутренних дел. Полномочия территориальных
органов внутренних дел.

2

Тема 2.3 Правовое
положение отделов и

управлений МВД России по
городам, районам в городах

и муниципальным
образованиям

Содержание учебного материала
Система  территориальных  органов.  Основные  направления  деятельности  отделов  и
управлений МВД России по городам, районам в городах и муниципальным образованиям.
Компетенция  отделов  и  управлений  МВД  России  по  городам,  районам  в  городах  и
муниципальным образованиям.

2

Практическое занятие №5
Систематизация знаний и умений по темам 2.2 - 2.3

2

Тема 2.4 Правовое
положение органов
внутренних дел на

транспорте

Содержание учебного материала
Понятие  транспортной  безопасности.  Общая  характеристика  преступлений  и
правонарушений на транспорте (УК РФ, КоАП РФ).
Понятие обеспечения транспортной безопасности.
Основные задачи внутренних дел в сфере обеспечения транспортной безопасности.

2
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Структурные подразделение МВД России в сфере обеспечения транспортной безопасности.
Основные направления деятельности линейных отделов на транспорте.
Полномочия линейных отделов на транспорте.

Самостоятельная работа по Разделу 2
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний  и  умений  по  темам  раздела  путем  подготовки  индивидуальных
творческих проектов (презентаций), рефератов, докладов (сообщений)

5

Раздел  3.   Правовое  положение  и  организационное  построение  управленческих,  кадровых  и  обеспечивающих
аппаратов органов внутренних дел

14 2
ОК 1 – ОК 14,
ПК 2.1, ПК 2.2

Тема 3.1 Правовое
положение и

организационное
построение

организационно-
аналитических

подразделений органов
внутренних дел

Содержание учебного материала
Организационно-аналитическая функция органов внутренних дел.
Организационно-аналитический департамент МВД России: правовое положение, структура,
компетенция.

2

Тема 3.2 Правовое
положение и

организационное
построение дежурных

частей органов внутренних
дел

Содержание учебного материала
Правовая  основа  деятельности  дежурных  частей  органов  внутренних  дел.  Основные
принципы деятельности.
Основные задачи дежурных частей органов внутренних дел. Основные функции дежурных
частей органов внутренних дел.
Руководство деятельностью дежурных частей органов внутренних дел.
Контроль за деятельностью дежурных частей органов внутренних дел.

2

Тема 3.3 Правовое
положение и

организационное
построение кадровых

аппаратов подразделений
органов внутренних дел

Содержание учебного материала
Понятие кадровой работы в органах внутренних дел.
Принципы государственной кадровой политики органов внутренних дел.
Департамент государственной службы и кадров МВД России: задачи и правовой статус

2

Тема 3.4 Правовое
положение и

организационное
построение

информационных центров
МВД России

Содержание учебного материала
Федеральное  казенное  учреждение  «Главный  информационно-аналитический  центр  МВД
России».
Основные задачи информационных центров МВД России.
Виды  деятельности  информационных  центров  МВД  России.  Права  и  обязанности
информационных центров МВД России. 
Информационные центры: задачи и функции.

2

Тема 3.5 Правовое
положение и

Содержание учебного материала
Подразделения МВД России, осуществляющие управление в области тылового и финансово-

2
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организационное
построение тыловых и

финансово-экономических
подразделений МВД России

экономического обеспечения деятельности органов внутренних дел.
Департамент  по  финансово-экономической  политике и обеспечению социальных гарантий
МВД России: задачи и функции.
Контрольно-ревизионное управление МВД России.
Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России.

Тема 3.6 Правовое
положение и

организационное
построение экспертных

учреждений МВД России

Содержание учебного материала
Система экспертных учреждений МВД России.
Федеральное государственное казенное учреждение «Экспертно-криминалистический центр
МВД России»: задачи и основные направления деятельности.
Понятие экспертизы. Классы экспертиз. Виды экспертиз
Дополнительная экспертиза. Повторная экспертиза. Комиссионная экспертиза. Комплексная
экспертиза.

2

Практическое занятие №6
Систематизация знаний и умений по теме 3.6

2

Тема 3.7 Правовое
положение и

организационное
построение правовых

подразделений
(юридической службы)

МВД России

Содержание учебного материала
Понятие юридической службы.
Структура юридической службы МВД России. 
Договорно-правовой департамент МВД России: задачи и компетенция.
Полномочия  правовых  подразделений  органов  внутренних  дел.  Задачи  правовых
подразделений органов внутренних дел. 
Обязанности юрисконсульта.

2

Самостоятельная работа по Разделу 3
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний  и  умений  по  темам  раздела  путем  подготовки  индивидуальных
творческих проектов (презентаций), рефератов, докладов (сообщений)

12

Раздел 4. Права и обязанности полиции
12 6

ОК 1 – ОК 14,
ПК 2.1, ПК 2.2

Тема 4.1 Права полиции Содержание учебного материала
Классификация прав полиции.
Права правоохранительно-организационного характера.
Процессуальные права.
Права по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Права в сфере обеспечения транспортной безопасности.
Права в сфере разрешительной деятельности.
Иные права. Привлечение граждан к внештатному сотрудничеству.

2

Тема 4.2 Обязанности
полиции

Содержание учебного материала
Классификация обязанностей полиции.
Обязанности в сфере фиксации и процессуального оформления материалов о преступлениях,
административных правонарушениях, чрезвычайных проявлениях.

2
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Обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Обязанности обеспечения безопасности дорожного движения.
Обязанности разрешительной деятельности.
Обязанности по обеспечению уголовной политики в сфере внутренних дел.
Обязанности по противодействию преступности.
Обязанности в сфере оказания содействия государственным органам.
Практическое занятие №7
Систематизация знаний и умений по темам 4.1 – 4.2

2

Тема 4.3 Правовые основы
и порядок применения
сотрудниками органов

внутренних дел физической
силы, специальных средств

и огнестрельного оружия

Содержание учебного материала
Нормативно-правовое регулирование применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел.
Специальная подготовка сотрудников в части использования физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия.

2

Тема 4.4 Применение
полицией физической силы

Содержание учебного материала
Обстоятельства, при которых сотрудники полиции имеют права на применения физической 
силы.
Формы применения физической силы.

2

Тема 4.5 Применение
полицией специальных

средств

Содержание учебного материала
Понятие применения специальных средств.
Правовая регламентация применения полицией специальных средств.
Понятие  специальных  средств  органов  внутренних  дел.  Признаки  специальных  средств.
Требования,  предъявляемые  к  специальным  средствам:  нелетальность,  мгновенность,
обратимость.
Классификация специальных средств органов внутренних дел. 
Характеристика отдельных специальных средств органов внутренних дел.

2

Практическое занятие №8
Систематизация знаний и умений по теме 4.5

2

Тема 4.6 Применение
полицией огнестрельного

оружия

Содержание учебного материала
Понятие применения огнестрельного оружия.
Обстоятельства, при которых сотрудники полиции имеют права на применения 
огнестрельного оружия. Цели применения огнестрельного оружия.
Огнестрельное оружия ограниченного поражения: понятие и виды.

2

Практическое занятие №9
Систематизация знаний и умений по теме 4.6

2

Самостоятельная работа по Разделу 4
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний  и  умений  по  темам  раздела  путем  подготовки  индивидуальных
творческих проектов (презентаций), рефератов, докладов (сообщений)

10
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Раздел. 5. Правовое положение сотрудника органа внутренних дел (полицейского) и прохождение им службы
12 4

ОК 1 – ОК 14,
ПК 2.1, ПК 2.2

Тема 5.1 Права
сотрудников полиции

Содержание учебного материала
Классификация прав сотрудников полиции.
Процессуальные права сотрудников полиции.
Права сотрудников полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности.
Права сотрудников полиции в сфере обеспечения транспортной безопасности.
Права сотрудников полиции в сфере разрешительной деятельности.
Иные права сотрудников полиции. 

2

Тема 5.2 Обязанности
сотрудников полиции

Содержание учебного материала
Классификация обязанностей сотрудников полиции.
Обязанности  сотрудников  полиции  в  сфере  фиксации  и  процессуального  оформления
материалов  о  преступлениях,  административных  правонарушениях,  чрезвычайных
проявлениях.
Обязанности  сотрудников  полиции  по  охране  общественного  порядка  и  обеспечению
общественной безопасности.
Обязанности сотрудников полиции по обеспечению безопасности дорожного движения.
Обязанности сотрудников полиции по осуществлению разрешительной деятельности.
Обязанности сотрудников полиции по обеспечению уголовной политики в сфере внутренних
дел.
Обязанности сотрудников полиции по противодействию преступности.
Обязанности сотрудников полиции в сфере оказания содействия государственным органам.

2

Тема 5.3 Прохождение
службы в органах

внутренних дел

Содержание учебного материала
Понятие службы в органах внутренних дел.
Этапы прохождения службы в органах внутренних дел.
Нормативно-правовое регулирование служебных отношений в сфере внутренних дел.
Прием на  службы в  органы внутренних дел.  Требования  к  кандидатам.  Ограничение  для
службы в органах внутренних дел.
Испытание при приеме на службу в органы внутренних дел.
Контракт о прохождении службы в органах внутренних дел.
Присвоение специальных званий.
Перевод сотрудника органов внутренних дел.
Аттестация сотрудников органов внутренних дел.
Прекращение службы в органах внутренних дел.
Порядок увольнения.

2

Тема 5.4 Противодействие
коррупции в органах

внутренних дел

Содержание учебного материала
Проблема  коррупции  в  системе  органов  внутренних  дел.  Причины  коррупции  в  системе
органов внутренних дел. Законодательство о противодействии коррупции.

2
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Реализация задач по противодействию коррупции. Запреты, накладываемые на сотрудников
органов  внутренних  дел  в  целях  противодействия  коррупции.  Обязанности  сотрудников
органов внутренних дел в целях противодействия коррупции. Ответственность сотрудников
органов внутренних дел за нарушение антикоррупционного законодательства. 
Главное Управление собственной безопасности МВД России: понятие и основные задачи.

Тема 5.5 Поощрения и
награждения сотрудников
органов внутренних дел

Содержание учебного материала
Материальные поощрения.
Моральные поощрения.
Поощрения смешанного характера.

2

Тема 5.6 Дисциплинарная
ответственность

сотрудников органов
внутренних дел

Содержание учебного материала
Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности.
Материальные  и  процессуальные  аспекты  дисциплинарной  ответственности  сотрудников
органов внутренних дел.
Понятие дисциплинарного проступка.
Содержание грубого нарушения служебной дисциплины.
Система мер дисциплинарной ответственности. Дисциплинарные взыскания.

2

Практическое занятие №10
Систематизация знаний и умений по теме 5.6 4

Самостоятельная работа по Разделу 5
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний  и  умений  по  темам  раздела  путем  подготовки  индивидуальных
творческих проектов (презентаций), рефератов, докладов (сообщений)

10

Промежуточная аттестация по МДК.02.02: дифференцированный зачет 2
Итого по МДК.02.02 - 126 ч.
из них теоретическое обучение – 62 ч.
практических занятий - 22 ч.
самостоятельная работа – 42 ч.
Производственная практика 
Виды работ 
1.Подготовка  к  прохождению  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  (изучение  правил  внутреннего  распорядка  органа  (отдела,
подразделения) – места прохождения практики, инструктаж на рабочем месте)
2.Изучение  общих  положений  управленческой  деятельности  в  правоохранительном  органе  (отделе,  подразделении)  –  месте  прохождения
производственной практики (по профилю специальности).
3.  Изучение  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих  организацию  управленческой  деятельности  в  правоохранительном  органе  (отделе,
подразделении) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности).
4.Изучение  основных  положений  научной  организации  труда  в  правоохранительном  органе  (отделе,  подразделении)  –  месте  прохождения
производственной практики (по профилю специальности).
5.Изучение  и  применение  методов  управленческой  деятельности,  применяемых  в  правоохранительном  органе  (отделе,  подразделении)  –  месте
прохождения производственной практики (по профилю специальности).

144
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6. Изучение и участие в процессе планирования управленческой деятельности в правоохранительном органе (отделе, подразделении) – месте прохождения
производственной практики (по профилю специальности).
7. Составление плана работы следственной группы по расследованию преступления.
8.Изучение  и  участие  в  процессе  подготовки  и  принятии  управленческих  решений  в  правоохранительном  органе  (отделе,  подразделении)  –  месте
прохождения производственной практики (по профилю специальности).
9.Изучение  и  принятие  участия  в  организации  исполнения управленческих  решений в  правоохранительном органе  (отделе,  подразделении)  –  месте
прохождения производственной практики (по профилю специальности).
10. Составление поручения о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий).
11.Изучение вопросов кадрового обеспечения управленческой деятельности в правоохранительном органе (отделе, подразделении) – месте прохождения
производственной практики (по профилю специальности).
12.Изучение  нормативно-правовых  актов  в  сфере  совершенствования  деятельности  правоохранительного  органа  (отдела,  подразделения)  –  места
прохождения производственной практики (по профилю специальности).
13. Изучение кадровой политики в правоохранительном органе (отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики (по профилю
специальности).
14.Изучение  должностных  инструкций  сотрудников  правоохранительного  органа  (отдела,  подразделения)  –  места  прохождения  производственной
практики (по профилю специальности).
15.  Составление  должностной  инструкции  студента-практиканта  в  соответствии  с  выполняемой  работой  в  правоохранительном  органе  (отделе,
подразделении) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности).
16.Изучение  вопросов  информационного  обеспечения  управленческой  деятельности  в  правоохранительном  органе  (отделе,  подразделении)  –  месте
прохождения производственной практики (по профилю специальности).
17.  Изучение  используемых  в  правоохранительном  органе  (отделе,  подразделении)  –  месте  прохождения  производственной  практики  (по  профилю
специальности) программных продуктов по обеспечению управленческой деятельности.
18.Изучение  видов  и  особенностей  составления  планирующей  документации  управленческой  деятельности  в  правоохранительном  органе  (отделе,
подразделении) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности).
19. Составление плана работы следователя/дознавателя на месяц.
20.Изучение  видов  и  особенностей  составления  отчетной  документации  управленческой  деятельности  в  правоохранительном  органе  (отделе,
подразделении) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности).
21. Составление отчета о работе следователя/дознавателя за месяц.
22.Изучение процесса контроля результатов управленческой деятельности в правоохранительном органе (отделе, подразделении) – месте прохождения
производственной практики (по профилю специальности).
23. Составление требования руководителя о предоставлении отчета о проделанной работе следователя/дознавателя за месяц.
24.Подготовка отчета по практике к защите.
Промежуточная аттестация: экзамен по модулю (квалификационный)
Всего 348 ч., в том числе:
практических занятий – 76 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 116 ч;
производственной практики – 144 ч; 
промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю (квалификационного)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля быть предусмотрены места
прохождения практики и специальные помещения.

Кабинет тактико-специальной подготовки
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия,
- учебное оружие,
- специальные средства 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека,  читальный  зал  (специализированный  кабинет)  с  выходом  в  сеть
Интернет

Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в

электронную  информационно-образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему

Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
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- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в

электронную информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для СПО / Ю. Е.

Аврутин  [и  др.]  ;  под  общ.  ред.  Ю.  Е.  Аврутина.  —  2-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-07293-8. — Режим доступа :  www.biblio-online.ru/book/C6D52788-EAD4-4E0F-
B973-9804619C08CA/osnovy-upravleniya-v-organah-vnutrennih-del

2. Маркушин, А. Г. Основы управления в органах внутренних дел : учебник
для СПО / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
05723-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/3224A70C-D226-4512-B3B4-
53935D988EE1/osnovy-upravleniya-v-organah-vnutrennih-del

3. Административная деятельность овд : учебник для СПО / М. В. Костенников
[и др.] ; отв. ред. М. В. Костенников, А. В. Куракин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
521 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01428-0. — Режим
доступа  :
www.biblio-online.ru/book/3FA89F18-B320-477B-8366-A27698154131/administrativnaya-
deyatelnost-ovd

4. Административная деятельность полиции [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю.Н. Демидов
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. — 978-5-
238-02511-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66246.html

3.2.2 Электронные ресурсы
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система

правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой  портал  «Гарант».  Режим  доступа:

http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
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7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3 Дополнительные источники
1. Жаглин, А.В. Основы управления и делопроизводства в органах внутренних

дел.  Альбом  схем  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»  /  А.В.  Жаглин,  А.Д.  Ульянов.  —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 191 c. — 978-5-238-02538-
4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66287.html

2. Бавсун,  И.Г. Основы  управления  в  органах  внутренних  дел  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.Г. Бавсун. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская
академия  МВД  России,  2017.  —  152  c.  —  978-5-88651-647-0.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72861.html

3. Административно-юрисдикционная  деятельность  органов  внутренних  дел
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлению  подготовки  «Юриспруденция»  /  Н.К.  Джафаров  [и  др.].  —  Электрон.
текстовые  данные.  — М.  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  — 191  c.  — 978-5-238-02799-9.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71136.html

3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской

Федерации [Текст]: [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская газета.- 1993. -25 декабря;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2.  Российская  Федерация.  Законы. Кодекс  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  [Текст]:  [федеральный  закон:  от  30.12.2001]  //:
Российская газета. – 2001. - № 256; Парламентская газета. – 2002. - № 2-5 

3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 18 декабря 2001] //: Российская газета. – 2001.
- № 249. 

4.  Российская  Федерация.  Законы. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-ФЗ (ред. от 16.10.2012) // Собрание
законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

5.  Российская  Федерация.  Законы. О  системе  государственной  службы
Российской Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 27 мая 2003]// Российская газета. -
2003. - № 104. 

6. Российская Федерация. Законы. О судебной системе Российской Федерации
[Текст]:  [федеральный  конституционный  закон:  от  31  декабря  1996  г.]  //  Российская
газета. – 1997. – 6 января; Российская газета. – 2011. – 9 декабря. 

7.  Российская  Федерация.  Законы. О судах  общей  юрисдикции  в  Российской
Федерации  [Текст]:  [федеральный  конституционный  закон:  от  7  февраля  2011]  //
Российская газета. – 2011. -№ 29; Собрание законодательства РФ. – 2011. - N 7. - Ст. 898.

8. Российская Федерация. Законы. О полиции. [Текст]: [федеральный закон: от 7
февраля 2011] // Российская газета. – 2011. - № 25; Российская газета. – 2011. - № 28. 

9.  Российская  Федерация.  Законы.  О  прокуратуре  Российской  Федерации.
[Текст]:  [федеральный  закон:  от  17  января  1992]//  Российская  газета.  –1992.  -  №  39;
Собрание законодательства РФ. – 1995. - N 47. - Ст. 4472. 
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10. Российская Федерация. Законы. О мировых судьях в Российской Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 17 декабря 1998]// Собрание законодательства РФ. – 1998.
- № 51. - Ст. 6270; Российская газета. – 1998. - № 242. 

11. Российская Федерация. Законы. О судебных приставах [Текст]: [федеральный
закон:  от 21 июля 1997]//  Собрание законодательства  РФ. – 1997.  -  № 30.  -  Ст.  3590;
Российская газета. – 1997. - № 149. 

12.  Российская  Федерация.  Законы. О  статусе  суде  в  Российской  Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 26 июня 1992]// Российская газета. – 1992 - N 170. 

13. Российская Федерация. Указ Президента РФ. Вопросы организации полиции
[Текст]: [Указ Президента РФ: от 01 марта 2011. № 250]// Российская газета. – 2011. - N 43

3.2.5 Периодические издания
1. Административное право и процесс : федеральный научно-практический журнал.

- ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2018.
2. Актуальные  вопросы  борьбы  с  преступлениями.  2014-2016.  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
3. Вестник  Академии  экономической  безопасности  МВД  России.  2015.  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
4. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017. Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
5. Гражданин  и  право  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
6. Закон  и  право.  2011-2017. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
7. Криминалистъ.  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
8. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский

государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС
9. Правовая  культура.  2010-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
10. Юридический консультант, 2018.
11. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
12. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-

2018.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

 
-  эффективность
осуществления
организационно-

Текущий контроль:
экспертное  наблюдение
и  оценка  в  процессе
выполнения:
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

управленческих  функций  в
рамках  малых  групп,  как  в
условиях  повседневной
служебной деятельности, так и
в  нестандартных  условиях,
экстремальных ситуациях;
-  правильность,  точность  и
оптимальность  выбора
управленческих  решений  в
профессиональной
деятельности

-   практических
занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практикам;
-  заданий  по
самостоятельной
работе
Промежуточная
аттестация:
экспертное  наблюдение
и оценка выполнения: 
- практических заданий
на экзамене по МДК;
-  выполнения  заданий
экзамена по модулю;
-  экспертная  оценка
защиты  отчетов  по
учебной  и
производственной
практикам

ПК  2.2.  Осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой
деятельности

- правильность осуществления
документационного
обеспечения  управленческой
деятельности;
-  точность  и  правильность
составления  управленческих
документов

Текущий контроль:
экспертное  наблюдение
и  оценка  в  процессе
выполнения:
-   практических
занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практикам;
-  заданий  по
самостоятельной
работе
Промежуточная
аттестация:
экспертное  наблюдение
и оценка выполнения: 
- практических заданий
на экзамене по МДК;
-  выполнения  заданий
экзамена по модулю;
-  экспертная  оценка
защиты  отчетов  по
учебной  и
производственной
практикам
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ОК 1. Понимать сущность и
социальную  значимость
своей  будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

– распознавание и понимание
сущности  и  социальной
значимости профессии юриста
в  сфере  профессиональной
деятельности;
– проявление  устойчивого
интереса  к профессии юриста
в  сфере  профессиональной
деятельности

Текущий контроль:
экспертное  наблюдение
и  оценка  в  процессе
выполнения:
-   заданий  для
практических занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практике;
-  заданий  для
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
экспертное  наблюдение
и  оценка  в  процессе
выполнения: 
- практических заданий
на экзамене по МДК;
-  заданий  экзамена  по
модулю;
-  экспертная  оценка
защиты  отчетов  по
учебной  и
производственной
практикам

ОК  2.  Понимать  и
анализировать  вопросы
ценностно-мотивационной
сферы

– понимание  вопросов
ценностно-мотивационной
сферы;
– адекватность  анализа
вопросов  ценностно-
мотивационной сферы

ОК  3.  Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы
и  способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их
эффективность и качество

-  эффективность
планировании  и  организации
профессиональной
деятельности;
-  адекватность  выбора
типовых  методов  и  способов
выполнения
профессиональных задач;
-  оценка  эффективности  и
качества  выбранных  типовых
методов  и  способов
выполнения
профессиональных задач

ОК 4.  Принимать  решения
в  стандартных  и
нестандартных ситуациях, в
том числе ситуациях риска,
и  нести  за  них
ответственность

– актуальность  и
оптимальность  принятия
решений  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях,  в
том числе ситуациях риска,  и
нести за них ответственность

ОК  5.  Проявлять
психологическую
устойчивость  в  сложных  и
экстремальных  ситуациях,
предупреждать и разрешать
конфликты  в  процессе
профессиональной
деятельности

– проявление
психологической
устойчивости  в  сложных  и
экстремальных  ситуациях,
способность  эффективного
предупреждения и разрешения
конфликтов  в  процессе
профессиональной
деятельности

ОК 6.  Осуществлять  поиск
и  использование
информации,  необходимой

– оптимальность  поиска
необходимой  для
эффективного  выполнения
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

для  эффективного
выполнения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития

профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного  развития,
информации

ОК  7.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

– адекватность,  применения
средств  информатизации  и
информационных  технологий
для  реализации
профессиональной
деятельности

ОК  8.  Правильно  строить
отношения  с  коллегами,  с
различными  категориями
граждан,  в  том  числе  с
представителями
различных
национальностей  и
конфессий

-  толерантность  поведения  в
рабочем коллективе;
-  использование  в
профессиональной
деятельности  приемов  и
способов  взаимодействия  с
коллегами,  с  различными
категориями  граждан,  в  том
числе  с  представителями
различных национальностей и
конфессий  с  учетом
существующих  в  обществе
норм морали и этики

ОК  9.  Устанавливать
психологический контакт  с
окружающими

– установление оптимального
психологического  контакта  с
окружающими

ОК  10.  Адаптироваться  к
меняющимся  условиям
профессиональной
деятельности

– эффективность адаптации к
меняющимся  условиям
профессиональной
деятельности

ОК  11.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации

– оптимальность  выполнения
задач  профессионального  и
личностного  развития,
заниматься самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации

ОК  12.  Выполнять
профессиональные задачи в
соответствии  с  нормами
морали,  профессиональной
этики и служебного этикета

– эффективность  выполнения
профессиональных  задач  в
соответствии  с  нормами
морали,  профессиональной
этики и служебного этикета

ОК  13.  Проявлять
нетерпимость  к

– проявление нетерпимости к
коррупционному  поведению,
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

коррупционному
поведению,  уважительно
относиться к праву и закону

уважительно  относиться  к
праву и закону

ОК  14.  Организовывать
свою жизнь в соответствии
с  социально  значимыми
представлениями  о
здоровом  образе  жизни,
поддерживать  должный
уровень  физической
подготовленности,
необходимый  для
социальной  и
профессиональной
деятельности

– оптимальность организации
жизни  в  соответствии  с
социально  значимыми
представлениями  о  здоровом
образе  жизни,  поддерживать
должный уровень физической
подготовленности,
необходимый для социальной
и  профессиональной
деятельности
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