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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 
 

индекс Наименова- 

ние дисци- 

плин и про- 

фессиональ- 

ных модулей, 

междисци- 

плинарных 

курсов 

(МДК) 

Содержание 

дисциплин и професси- 

ональных модулей, 

междисциплинарных 

курсов 

Всего 

мак- 

си- 

маль 

ной 

учеб- 

ной 

нагру 

зки 

Само 

мо- 

стоя- 

тель- 

ная 

учеб- 

ная 

нагру 

зка 

Обяза- 

тель- 

ная 

ауди- 

торная 

нагруз 

ка 

Компетенции 

обучающего- 

ся, формиру- 

емые в ре- 

зультате 

освоения 

дисциплин, 

модулей, 

МДК 

 Обязательная часть циклов 3214 1071 2142  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл 

780 246 534  

ОГСЭ. 01 Основы фи- 

лософии 

Философия, её история и 

основные направления и 

течения. Функции фило- 

софии. Мировоззрение. 

Материя и ее основные 

свойства. Философские 

идеи развития. Бытие 

человека как проблема 

философии. Сознание, 

познание, творчество. 

Общество и его фило- 
софский анализ. Культу- 

ра и цивилизация. 

60 24 48 ОК 1- 10 ЛР7, 
ЛР11, ЛР12 

ОГСЭ. 02 История История как наука. 

Древнерусское государ- 

ство: образование, рас- 

цвет, упадок Московская 

Русь (XIV-ХУП вв.). Об- 

разование Российской 

империи (XVШ-1 пол. 

ХГХв.). Великие рефор- 

мы XIX в.: проекты, реа- 

лизация, последствия. 

Россия в эпоху великих 

потрясений. СССР в 

1920-е 1930-е гг. СССР 

во Второй мировой 

войне. Превращение со- 

циализма в мировую си- 

стему и попытки его ре- 

формирования. Станов- 

ление новой России. 

60 24 48 ОК 1- 10 ЛР1, 
ЛР2, ЛР5, ЛР8 
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ОГСЭ. 03 Иностран- 

ный язык 

Основы общения на ино- 

странном языке: фонети- 

ка, лексика, фразеология, 

грамматика; основы де- 

лового языка по специ- 

альности;  профессио- 

нальная лексика, фразео- 

логические обороты  и 

термины; техника пере- 

вода (со словарем) про- 

фессионально  ориенти- 

рованных текстов; 

профессиональное об- 
щение. 

194 24 170 ОК 1- ОК 10 
ЛР8 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

Роль физической культу- 

ры в общекультурном, 

профессиональном и со- 

циальном развитии чело- 

века;   социально- 

биологические  и 

психофизиологические 

основы  физической 

культуры;   основы 

физического и спортив- 

ного самосовершенство- 

вания; профессионально- 

прикладная физическая 
подготовка. 

340  170 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 10 

ОК 14 

ПК 1.6 

ЛР9, ЛР20 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и куль- 

тура речи 

Общие сведения о языке 

и речи. Язык как языко- 

вая знаковая система. 

Язык и речь. Виды речи. 

Литературный язык как 

высшая форма развития 

национального языка. 

Основные признаки ли- 

тературного языка. Спе- 

цифика устной и пись- 

менной речи. Нелитера- 

турный язык: просторе- 

чие, территориальные 

диалекты. Взаимосвязь 

литературных и нелите- 

ратурных форм. Книж- 

ная и разговорная разно- 

видности русского лите- 

ратурного языка. Систе- 

ма норм русского лите- 

ратурного языка. Поня- 

тие литературно- 

языковой нормы и кри- 
терии её кодификации. 

Правильность   речи,   её 

56 18 38 ОК 1-10    ЛР1, 
ЛР2, ЛР5, ЛР8, 
ЛР11 
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  коммуникативные   каче- 

ства. Система норм рус- 

ского      литературного 

языка:     орфоэпические, 

словообразовательные, 

лексические,   граммати- 

ческие     (морфологиче- 

ские и синтаксические) 

нормы.      Орфографиче- 

ские и пунктуационные 

нормы.    Типы    речевых 

ошибок. Роль словарей и 

справочников в укрепле- 

нии норм русского лите- 

ратурного языка. Основ- 

ные  типы     словарей. 

Культура    пользования 

словарями и справочни- 

ками. Лексикология как 

учение    о слове и сло- 

варном    составе   языка. 

Классификация    словар- 

ного состава (с   точки 

зрения    стилистической 

дифференциации, актив- 

ного и пассивного запа- 

са, происхождения слов). 

Типы лексических зна- 

чений   слов.   Образные 

средства языка. Понятие 

тропа. Фразеология как 

учение   об  устойчивых 

сочетаниях  слов.    Фра- 
зеологизмы и их разно- 

видности. 

    

ОГСЭ.06 Экономика Программа ориентиро- 

вана на - формирование 

представлений об эконо- 

мической науке как си- 

стеме теоретических и 

прикладных наук; осо- 

бенностях ее методоло- 

гии и применимости 

экономического анализа 

в других социальных 

науках; понимание эво- 

люции и сущности ос- 

новных направлений со- 
временной экономиче- 
ской науки 

70 30 60 ОК 1-10 
ЛР1, ЛР2, ЛР5, 
ЛР8, ЛР11 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

158 68 90  

ЕН.01 Информати- Информация и представ- 158 68 90 ОК 6 
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 ка и инфор- 

мационные 

технологии в 

профессио- 

нальной дея- 

тельности 

ление ее в ЭВМ; системы 

счисления, перевод чи- 

сел из одной системы 

счисления      в     другую, 

правила      недесятичной 

арифметики;     автомати- 

зированная       обработка 

информации:     основные 

понятия,         технология; 

общий  состав   персо- 

нальных ЭВМ и вычис- 

лительных систем; про- 

граммное       обеспечение 

вычислительной   техни- 

ки, операционные систе- 

мы и оболочки;   при- 

кладное       программное 

обеспечение;     организа- 

ция размещения,  обра- 

ботки, поиска, хранения 

и передачи информации; 

защита информации от 

несанкционированного 

доступа;     антивирусные 

средства защиты инфор- 

мации; локальные и гло- 

бальные    компьютерные 

сети, сетевые технологии 

обработки информации 

общая   характеристика 

программ экономическо- 

го и юридического ха- 

рактера; ввод и редакти- 

рование справочной ин- 

формации; база данных 

как система   обработки 

экономической и юриди- 

ческой       информации; 

теоретические основы и 

структура базы данных; 

разработка          входных 

форм для ввода данных, 

методика         проведения 
расчетов и анализа вве- 

денных данных. 

   ОК 7 
ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.10 

ЛР2 

П.00 Профессиональный цикл 3654 1218 2436  

ОП.01 Теория госу- 

дарства и 

права 

Понятие государства, его 

признаки и функции; со- 

отношение государства с 

обществом и правом; ос- 

новные   теории   возник- 
новения государства и 

права;   типы   и   формы 

162 54 108 ОК 1 

ОК 2 

ОК 10-13 

ПК 1.1-1.3 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР8 
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  государства; механизм 

(аппарат) государства; 

государство в политиче- 

ской системе общества; 

демократия, ее формы и 

институты; правовое 

государство, правовой 

статус личности; понятие 

и сущность права; типы 

и источники права, 

правотворчество и си- 

стематизация законода- 

тельства; правовая си- 

стема общества, право- 

вые семьи современно- 

сти; система права; 

структура нормы права, 

виды правовых норм; 

формы реализации пра- 

ва; толкование норм пра- 

ва; правоотношения; ме- 

ханизм правового регу- 

лирования; правосозна- 

ние и правовая культура; 

правомерное поведение; 

правонарушения; юри- 

дическая ответствен- 
ность; законность, пра- 

вопорядок. 

    

ОП.02 Конституци- 

онное право 

России 

Понятие, предмет, метод 

и источники конститу- 

ционного права; Консти- 

туция Российской Феде- 

рации; основные этапы 

конституционного раз- 

вития России; основы 

конституционного строя; 

конституционный статус 

личности в РФ; избира- 

тельная система в РФ; 

федеративное государ- 

ство; Президент РФ; Фе- 

деральное Собрание РФ; 

законодательный про- 

цесс в РФ; Правитель- 

ство РФ; судебная 

власть; органы власти 

субъектов федерации; 
местное самоуправление, 
его система. 

162 54 108 ОК 10-13 

ПК1.1.-ПК 

1.4. 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР5, ЛР8 

ОП.03 Администра- 

тивное право 

Понятие, предмет, метод, 

система и источники ад- 
министративного   права; 

108 36 72 ОК 1, 10-13, 
ПК 1.1. - 

ПК 1.4. 
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  административно- 

правовые    отношения; 

субъекты   администра- 

тивного права; государ- 

ственная служба в адми- 

нистративно-правовые 

формы и методы управ- 

ления; административ- 

ное правонарушение и 

административная ответ- 

ственность;   правовые 

основы  управления в 

экономической,  соци- 

ально-культурной  и 

иных сферах обществен- 
ной жизни. 

   ПК 1.12. 
ЛР1, ЛР2, ЛР5, 
ЛР8 

ОП.04 Гражданское 

право и 

гражданский 

процесс 

Понятие, предмет, метод, 

система    и   источники 

гражданского права; по- 

нятие, элементы, виды и 

основания    гражданских 

правоотношений;   субъ- 

екты гражданского пра- 

ва; правоспособность и 

дееспособность граждан, 

её содержание, возник- 

новение и прекращение; 

понятия     и  признаки 

юридического лица, воз- 

никновение и прекраще- 

ние деятельности юри- 

дических лиц, классифи- 

кация юридических лиц; 

организационно- 

правовые   формы   ком- 

мерческих и не коммер- 

ческих      организаций; 

участие публично- пра- 

вовых образований в 

гражданских   правоот- 

ношениях;        объекты 

гражданского      права; 

осуществление и защита 

гражданских прав, граж- 

данско-правовая    ответ- 

ственность: понятие, ви- 

ды, условия; сделки, по- 

нятие,  виды,    формы, 

условия   действительно- 

сти, последствия недей- 

ствительности; предста- 
вительство, его  виды, 

доверенность; исковая 

417 139 278 ОК 10. - ОК 

13. 
ПК 1.1 – 1.3 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР8 
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  давность и другие сроки 

в гражданском праве; 

понятие и виды вещных 

прав, понятие и содер- 

жание права собственно- 

сти в РФ: частная, госу- 

дарственная и муници- 

пальная собственность; 

приобретение и прекра- 

щение права собственно- 

сти; общая собствен- 

ность; ограниченные 

вещные права; защита 

права собственности и 

иных вещных прав; обя- 

зательство, его понятие, 

значение, структура, ти- 

пы обязательств; прин- 

ципы исполнения и спо- 

собы обеспечения ис- 

полнения обязательств; 

прекращение обяза- 

тельств; ответственность 

за неисполнение или не- 

надлежащее исполнение 

обязательств; граждан- 

ско-правовой договор, 

условия договора, поря- 

док заключения, измене- 

ния и расторжения дого- 

воров; виды договоров: 

договоры на отчуждение 

имущества, договоры на 

передачу имущества в 

пользование, договоры 

на выполнение работ, 

договоры на оказание 

услуг и др.; внедоговор- 

ные обязательства: поня- 
тие и виды; наследствен- 

ное 

    

ОП.05 Экологиче- 

ское право 

Понятие, предмет, метод, 

система и источники 

экологического  права; 

экологические  основы 

природопользования; 

окружающая среда как 

объект правовой охраны; 

право природопользова- 

ния, правовой механизм 

его реализации; органи- 

зационно-правовые фор- 

мы экологического кон- 

108 36 72 ОК 10. - ОК 
13. 
ПК 1.1. -ПК 

1.3. 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР8 
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  троля; ответственность 

по экологическому пра- 

ву; международно- 
правовая охрана окру- 
жающей среды. 

    

ОП.06 Криминоло- 

гия и преду- 

преждение 

преступле- 

ний 

Социальная  природа 

преступности и ее ос- 

новные характеристики и 

формы проявления; осо- 

бенности  лиц,   совер- 

шивших преступления; 

особенности криминаль- 

ной среды; механизм ин- 

дивидуального  реступ- 

ного поведения; крими- 

нологическую характе- 

ристику отдельных ви- 

дов и групп преступле- 

ний; основные цели и 

задачи  государственной 

политики в сфере проти- 

водействия   коррупции; 

детерминанты   корруп- 

ции, особенности их 

проявления в механизме 

преступного  поведения; 

организационно- 

правовые средства пре- 

дупреждения   и  профи- 

лактики    правонаруше- 

ний, в т.ч. организацион- 

ные, правовые и такти- 

ческие   основы   преду- 

преждения коррупции в 

правоохранительных ор- 

ганах, основные направ- 

ления    профилактики 

коррупционного поведе- 

ния сотрудников и слу- 

жащих      правоохрани- 
тельных органов. 

84 28 56 ОК 10. - ОК 

13. ПК 1.1. - 
ПК 1.4. ПК 

1.11. ПК 1.12. 

ЛР13-20 

ОП.07 Уголовное 

право 

Понятие, предмет, метод, 

система и источники 

уголовного права; уго- 

ловный закон; понятие и 

признаки преступления; 

классификация, катего- 

рии преступлений; со- 

став преступления; объ- 

ект преступления; объек- 

тивная сторона преступ- 
ления; субъект преступ- 

ления, субъективная сто- 

240 80 160 ОК 10. - ОК 

13. ПК 1.1. - 
ПК 1.4. 
ЛР1, ЛР2, ЛР5, 
ЛР8 
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  рона преступления; об- 

стоятельства, исключа- 

ющие преступность дея- 

ния; стадии совершения 

умышленного преступ- 

ления; соучастие в пре- 

ступлениях; уголовная 

ответственность: поня- 

тие, признаки, основа- 

ния, наказания, осво- 

бождение от уголовной 

ответственности и нака- 

зания; амнистия и поми- 

лование; судимость; осо- 

бенности уголовной от- 

ветственности несовер- 

шеннолетних; принуди- 

тельные меры медицин- 

ского характера; квали- 

фикация преступления; 

преступления против 

личности; преступления 

в сфере экономики; пре- 

ступления против обще- 
ственной безопасности и 

общественного порядка. 

    

ОП.08 Уголовный 

процесс 

Понятие, предмет, метод, 

система и источники 

уголовно - 

процессуального  права; 

уголовный   процесс  и 

уголовно- 

процессуальная деятель- 

ность; стадии уголовного 

процесса; принципы уго- 

ловного процесса; субъ- 

екты уголовного процес- 

са; доказательства и до- 

казывание; меры уголов- 

но-процессуального 

принуждения; меры пре- 

сечения;    возбуждение 

уголовного дела; предва- 

рительное    расследова- 

ние; дознание и след- 

ствие; порядок   осу- 

ществления   процессу- 

альных заседателей; пе- 

ресмотр  актов суда  в 

кассационном порядке, в 

порядке   надзора  по 

вновь открывшимся об- 
стоятельствам; мировые 

117 39 78 ОК 10. - ОК 
13. ПК 1.1. - 
ПК 1.4. ПК 

1.7. ПК 1.11. 

ЛР16-18, ЛР15 
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  судьи; апелляционная 
инстанция. 

    

ОП.09 Криминали- 

стика 

Общие положения кри- 

миналистической техни- 

ки; основные положения 

тактики проведения от- 

дельных следственных 

действий; формы и ме- 

тоды организации рас- 

крытия и расследования 

преступлений; 

основные методики рас- 

крытия и расследования 

отдельных видов 
и групп преступлений. 

159 53 106 ОК 10. - ОК 
13. 
ПК 1.1.- 

ПК 1.5. ПК 
1.7. ПК 1.8. 

ЛР13-20 
 

ОП.10 Безопасность 

жизнедея- 

тельности 

Общие сведения о чрез- 

вычайных ситуациях; 

чрезвычайные ситуации 

мирного и военного 

времени, природного и 

техногенного характера, 

их последствия; устой- 

чивость производств в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; назначение и 

задачи гражданской 

обороны; организация 

защиты и жизнеобеспе- 

чения населения в 

чрезвычайных ситуаци- 

ях; содержание и органи- 

зация мероприятий по 

локализации и ликвида- 

ции последствий чрез- 

вычайных ситуаций; 

средства защиты; основы 

военной службы: основы 

обороны государства; 

Вооруженные Силы Рос- 

сийской Федерации; бое- 

вые традиции, символы 

воинской чести; основы 

медицинских знаний; 
негативное воздействие 

на организм человека. 

102 34 68 ОК 1. - ОК 14. 

ПК 1.1. -ПК 

1.12. ПК 2.1. 

2.2. ЛР9, 

ЛР3, ЛР10, 

ЛР8, ЛР20 
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ОП.11 Правоохрани

тельные и 

судебные 

органы 

Основные понятия, 

предмет и система дис- 

циплины. Правоохрани- 

тельные органы и суд 

Правовая основа органи- 

зации правоохранитель- 

ных органов. Правосудие 

и конституционные 

принципы его осуществ- 

ления. Судебная система 

Российской Федерации. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

Система судов общей 

юрисдикции. Арбитраж- 

ные суды и иные арбит- 

ражные органы. Органы 

юстиции. Прокурорский 

надзор и органы проку- 

ратуры. Адвокатура в 

Российской Федерации. 

Система органов внут- 
ренних дел. Нотариат в 

Российской Федерации. 

108 36 72 ОК 1-10 
ЛР 3,4,6,7,9,10-
13 

ОП.12 Государст

венное 

регулиров

ание 

экономик

и 

Принципы, цели, задачи, 

направления 

государственного 

регулирования. 

Структура и особенности 

построения системы 

органов государственной 

власти. 

Возможности построения 

оптимальной системы 

органов государственной 

власти с целью 
повышения уровня 

социально-

экономического развития 

общества. 

60 20 40 ОК 1-10 

ПК 1,3,1.4,1.7, 

1.12,1.13 ЛР 

3,4,6,7,9,10-13 

 

 

ОП.13 Финансов

ое право 

Понятие финансового 

права, финансовой дея- 

тельности государства. 2. 

Финансовое правоотно- 

шение Понятие финан- 

сового контроля и орга- 

ны, осуществляющие 

финансовый контроль 

108 36 72 ОК 2, 10,12,13 

ПК 1.2-1.4,1.7 

ЛР 10 
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Ценные бумаги и валют- 

ные ценности Валютные 

операции 

 
ОП.14 

Трудовое 

право 

Понятие, предмет, метод 

и система трудового 

права. Источники трудо- 

вого права, принципы 

трудового права. Трудо- 

вой кодекс РФ. Источни- 

ки трудового права, 

принципы трудового 

права. Трудовой кодекс 

РФ. Субъекты трудового 

права. Социальное парт- 

нерство в сфере труда. 

Коллективные трудовые 

договоры и соглашения. 

Права профсоюзов в 

сфере труда. Правовое 

регулирование обеспе- 

чения занятости населе- 

ния. Трудовой договор. 

Особенности регулиро- 

вания труда отдельных 

категорий работников. 

Занятость граждан. Ра- 

бочее время и время от- 

дыха. Правовое регули- 

рование оплаты труда, 

заработная плата. Трудо- 

вой распорядок. Трудо- 

вой стаж. Материальная 

ответствен сторон тру- 

дового дог Особенности 

регулирования тру от- 

ношений отдельных кате 
граждан. Охрана труда. 

Виды трудовых споров 

144 48 96 ОК-1,11 ПК- 

1.2,1.3 

ЛР13-20 
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ОП. 15 Профессио- 

нальная 

этика 

Основы общей этики и 

морали. Профессиональ- 

ная этика юриста. Поня- 

тие, предмет и структура 

профессиональной этики 

юриста. Нравственное 

содержание уголовно- 

процессуального законо- 

дательства Российской 

Федерации. Этические и 

нравственные основы 

деятельности представи- 

телей отдельных юриди- 

ческих профессий. Нрав- 

ственные требования к 

деятельности судебной 

власти Виды и особенно- 
сти юридического этике- 
та 

87 29 58 ОК 1. - ОК 14 
ЛР10, ЛР15 

ПМ.00 Профессиональные модули 1314 438 876  

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 900 300 600  

МДК. 

01.01 

Тактико- 

специальная 

подготовка 

Организационно- 

правовые основы и так- 

тика деятельности со- 

трудников 

правоохранительных ор- 

ганов в особых условиях, 

чрезвычайных   обстоя- 

тельствах, чрезвычайных 

ситуациях,   в условиях 

режима  чрезвычайного 

положения и в военное 

время;  Задачи    право- 

охранительных органов в 

системе    гражданской 

обороны и в единой гос- 

ударственной  системе 

предупреждения и лик- 

видации   чрезвычайных 

ситуаций; Основы инже- 

нерной и топографиче- 
ской подготовки; Орга- 

низационно-правовые 

150 50 100 ОК 1. - ОК 14. 

ПК 1.1. -ПК 

1.13. 

ЛР19, ЛР20, 

ЛР13-15 
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  основы и тактические 

основы обеспечения за- 

конности и правопоряд- 
ка, охраны общественно- 
го порядка 

    

МДК.01.02 Огневая под- 

готовка 

Правовые основы, усло- 

вия, пределы примене- 

ния и использования ог- 

нестрельного оружия со- 

трудниками правоохра- 

нительных органов; Ос- 

новные виды вооруже- 

ния, применяемого со- 

трудниками правоохра- 

нительных органов; Ме- 

ры безопасности при об- 

ращении с огнестрель- 

ным оружием; Назначе- 

ние, боевые свойства, 

устройство, правила сбе- 

режения табельного 

оружия, а также правила 

обращения с ним и ухо- 

да; Тактика индивиду- 

альных и групповых 

действий в процессе вы- 

полнения оперативно- 

служебных задач с при- 
менением и использова- 

нием оружия. 

162 54 108 ОК 1. - ОК 14. 

ПК   1.1.   -ПК 

1.13 

ЛР10 

МДК.01.03 Начальная 

профессио- 

нальная под- 

готовка и 

введение 
в специаль- 
ность 

Организационно- 

правовые и тактические 

основы обеспечения за- 

конности и правопоряд- 

ка, охраны общественно- 

го порядка 

153 51 102 ОК 1. - ОК 14. 

ПК 1.1. -ПК 

1.13. 

ЛР13-20 

МДК.01.04 Специальная 

техника 

Назначение, задачи, тех- 

нические возможности, 

организационно- 

правовые основы и так- 

тические  особенности 

применения  различных 

видов специальной тех- 
ники и технических 

средств 

201 67 134 ОК 1. - ОК 14. 

ПК 1.1. -ПК 

1.13. 

ЛР17, ЛР20 

МДК.01.05 Делопроиз- 

водство и 

режим сек- 

ретности 

Установленный порядок 

организации делопроиз- 

водства, использования 

сведений, содержащихся 

в документах; Основные 
правила и порядок под- 
готовки   и   оформления 

123 41 82 ОК 1. - ОК 14. 
ПК 1.1. -ПК 

1.13. 

ЛР18, ЛР16 
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  документов;  Организа- 

ционно-правовые основы 

режима секретности в 

правоохранительных ор- 

ганах, порядок отнесения 

сведений к  государ- 

ственной тайне, порядок 

засекречивания  и рас- 

секречивания носителей 

сведений, составляющих 

государственную тайну, 

порядок допуска к госу- 

дарственной тайне; Пра- 

вила пользования и об- 

ращения с секретными 

документами и издели- 
ями 

    

МДК.01.06 Использова- 

ние специ- 

альных по- 

знаний в 

уголовном 

процессе 

Понятие специальных 

знаний. Формы исполь- 

зования специальных 

знаний в уголовном про- 

цессе Субъекты и содер- 

жание правоотношений, 

возникающих в связи с 

использованием специ- 

альных знаний в уголов- 

ном процессе. Проблемы 

и перспективы развития 

процессуальных инсти- 

тутов, связанных с ис- 

пользованием специаль- 

ных знаний в уголовном 

процессе. Заключение и 

показания эксперта и 

специалиста как виды 

доказательств в уголов- 

ном процессе. Процессу- 

альный порядок назна- 

чения и производства 

экспертизы и привлече- 

ния специалиста к уча- 

стию в досудебном и в 

судебном производстве 
по уголовному делу. 

111 37 74 ОК 1. - ОК 14. 

ПК 1.1. -ПК 

1.13. 

ЛР10, ЛР14, 

ЛР19 

ПМ.02 Организационно-управленческая дея- 
тельность 

414 138 276  

ПМ.02.01 Основы 

управления в 

правоохра- 

нительных 

органах 

Организация системы 

управления, кадрового, 

информационного и до- 

кументационного обес- 

печения управленческой 
деятельности (по профи- 
лю подготовки); методы 

217 57 160 ОК 1. - ОК 14. 

ПК 2.1. - ПК 

2.2. 

ЛР13, ЛР19-

20, ЛР10 
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  управленческой деятель- 

ности; основные поло- 

жения научной органи- 

зации труда; порядок 

подготовки и принятия 

управленческих реше- 

ний, организацию их ис- 
полнения 

    

МДК.02.02 

 

Обеспечение 
прав человека в 
деятельности 

правоохранител
ьных органов 

К задачам курса 

«Обеспечение прав человека 

в деятельности 

правоохранительных 

органов» относятся:  

– формирование глубоких 

знаний о теоретических и 

прикладных положениях 

прохождения 

государственной службы в 

правоохранительных 

органах;  

– формирование у будущего 

специалиста научного и 

гуманистического 

юридического 

мировоззрения;  

– формирование у 

будущего специалиста 

высокой правовой 

культуры, способности 

принимать решения в 

профессиональной 

деятельности, которые не 

будут приводить к 

нарушениям 

субъективных прав. 

69 23 46 ОК 1. - ОК 14. 

ПК 2.1. - ПК 

2.2. 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР8 

МДК.02.03 Психология в 

деятельности 

правоохранител

ьных органов 

Целью освоения 

дисциплины «Психология 

в деятельности 

сотрудников органов 

внутренних дел» является 

формирование у курсантов 

психологических умений и 

навыков, позволяющих 

обеспечить качественное 

осуществление 

профессиональной 

деятельности; научить 

приемам эффективного 

общения с различными 

категориями граждан и 

разрешению конфликтов в 

служебной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

-сформировать 

представление о роли 

72 24 48 ОК 1. - ОК 14. 

ПК 2.1. - ПК 

2.2. 

ЛР10, ЛР16, 

ЛР20 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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психологических знаний в 

профессиональной 

деятельности сотрудников 

органов внутренних дел; 

- научить курсантов 

(слушателей) 

психологическим 

особенностям ведения 

переговорного процесса; 

-сформировать навыки 

профессионального 

общения в процессе 

установления 

психологического 

контакта; 

- научить курсантов 

(слушателей) пользоваться 

приемами саморегуляции 

психических состояний в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

в экстремальных условиях. 

 
 


