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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕКСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности  031001  «Правоохранительная деятельность» в ча-

сти освоения основного вида профессиональной деятельности: ПМ.02 Органи-

зационно-управленческая деятельность и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК):  

1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках ма-

лых коллективов как в условиях повседневной служебной деятельности, 

так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях (ПК 2.2); 

2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятель-

ности (ПК 2.2); 

Формируемые  общие компетенции  (ОК): 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуаци-

ях риска, и нести за них ответственность 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том 

числе с представителями различных национальностей и конфессий 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 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 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Иметь  практический опыт: 

 организации работы и документационного  обеспечения вверенного ему 

подразделения    

при соблюдении режима секретности с   учетом профиля деятельности  право-

охранительного органа;                 

Уметь:   

 разрабатывать планирующую, отчетную и  другую управленческую до-

кументацию;         

 принимать оптимальные управленческие   решения; организовывать ра-

боту подчиненных (ставить задачи, организовывать  взаимодействия, 

обеспечивать и управлять);  

 осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей;                  

Знать: 

 организацию системы управления,   кадрового, информационного и  до-

кументационного обеспечения  управленческой деятельности (по профи-

лю подготовки);                                

 методы управленческой деятельности;       

 основные положения научной организации труда;                                      

 порядок подготовки и принятия  управленческих решений, организации 

их исполнения; 

Иметь практический опыт: 

Организации работы и документационного обеспечения вверенного ему 

подразделения при соблюдении режима секретности с учетом профиля дея-

тельности правоохранительного органа.                                  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 
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Вид учебной работы Всего часов 

всего 328 

Максимальная учебная нагрузка: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа обучающегося. 

220 

160 

60 

Учебная практика 108 

Итоговый контроль Квалификационный экза-

мен 
 

 

1.4. Содержание профессионального модуля ПМ.02: 

 

Раздел 1.  МДК 02.01. Основы управления в правоохранительных органах.  

Раздел 2.  УП 02.01.  Учебная  практика по профилю специальности. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организационно-управленческая деятельность,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в 

рамках малых коллективов как в условиях повседневной служеб-

ной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремаль-

ных ситуациях. 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленче-

ской деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответствен-

ность 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экс-

тремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной этики и служебного этикета 
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ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, ува-

жительно относиться к праву и закону 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально зна-

чимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддержи-

вать должный уровень физической подготовленности, необходи-

мый для социальной и профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Организационно-управленческая деятельность» 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 
Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - ПК2.2  

Раздел 1.  МДК 02.01. Основы 

управления в правоохранительных 

органах.  

 

220 220              160 

 

 

       - 60 

 

 

- 108 - 

ПК 2.1 - ПК2.2 Раздел 2 ПП 02.01. Учебная практи-

ка по профилю специальности. 

 

 

108 

 

108 

 

- 
 

       - 
 

    - 
 

- 

 

- 

 

- 

ПК 1.9., ПК 1.13 Раздел 3. ПМ.2.ЭК. Экзамен квали-

фикационный. 

 

        

 Всего:      328     220 160  60  108  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 «Организационно-управленческая деятель-

ность» 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Раздел ПМ. 02. 

Основы управления в право-

охранительных органах 

 

 

 

Правоохранительные органы   

Тема 1.1. Общая характери-

стика видов  правоохрани-

тельной деятельности. Пра-

воохранительные органы и 

организации  

 

 

 

Содержание   

 

 

 
2 

1. Понятие и содержание принципов законности и правопорядка. Поня-

тие, признаки и цель правоохранительной деятельности. 

Основные направления правоохранительной деятельности: судебная 

власть и правосудие; прокурорский надзор; охрана общественного 
порядка; выявление и расследование преступлений; обеспечение госу-

дарственной безопасности; правовое обеспечение и правовая помощь; 

исполнение судебных решений; негосударственная правоохранитель-

ная деятельность. 

Понятие, признаки, система и общая характеристика правоохрани-

тельных органов РФ. 

1 

Практические занятия по теме 1.1.    

2 
1. 1. Понятие правоохранительной деятельности, ее признаки и основ-

ные направления осуществления. 

2. Понятие, признаки и виды правоохранительных органов. 

 

Тема 1.2. Судебные органы и 

основы управления 

 

Содержание  

6 

1. Понятие судебной власти и ее характеристика как разновидности гос-

ударственной власти. Характерные черты судебной власти: самостоя-

тельность, подзаконность, исключительность и полнота. 
Функции судебной власти. Осуществление правосудия. Конституци-

онное, административное, гражданское и уголовное судопроизвод-

ство. Судебный контроль за законностью и обоснованностью решений 

и действий государственных органов, должностных лиц и государ-

ственных служащих в случае их обжалования в суде. Судебное реше-

ние о заключении под стражу, продлении срока содержания под стра-

жей, домашнем аресте, применении иных мер процессуального при-

нуждения, а также о производстве следственных действий в соответ-

ствии с УПК РФ. Судебное решение об ограничении прав граждан в 

2 
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иных случаях. Дача разъяснений по вопросам судебной практики и 

толкование действующего законодательства. Законодательная иници-

атива. 
Лабораторные работы не предусмотрены  2 

Практические занятия по теме 1.2. 

8 
1. 1. Понятие и признаки судебной власти. 

2. Функции судебной власти. 

3. Суд как орган судебной власти. 

4. Основы управления в органах судебной власти. 

Тема 1.3. Прокуратура РФ и 

основы управления в органах 

прокуратуры 

Содержание 

2 

1. Функции, выполняемые прокуратурой РФ. Правовые основы деятель-

ности прокуратуры Российской Федерации. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации. Система прокура-

туры Российской Федерации: Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; прокуратуры субъектов Российской Федерации, прирав-
ненные к ним прокуратуры; прокуратуры городов и районов, прирав-

ненные к ним прокуратуры. 

Назначение на должность Генерального прокурора Российской Феде-

рации. Назначение прокуроров на должность, их подчиненность и 

основания освобождения от должности 

Понятие прокурорского надзора. Надзор за исполнением законов. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор 

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Надзор за исполнением законов администрациями органов и учрежде-

ний, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принуди-

тельного характера, администрациями мест содержания задержанных 
и заключенных под стражу. 

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Опротестование су-

дебных решений. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Требования, предъяв-

ляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и следовате-

лей, условия и порядок приема на службу в органы и учреждения про-

куратуры. Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры. 

Аттестация прокурорских работников. Классные чины прокурорских 

работников. Порядок привлечения прокуроров и следователей к уго-

ловной и административной ответственности. Прекращение службы в 

органах и учреждениях прокуратуры. 
Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 

Меры правовой защиты и социальной поддержки прокуроров и следо-

вателей. 

Система органов военной прокуратуры: Главная военная прокуратура; 

военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск стра-
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тегического назначения, Федеральной пограничной службы Россий-

ской Федерации; Московская городская военная прокуратура и другие 

военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Рос-

сийской Федерации; военные прокуратуры объединений, соединений, 

гарнизонов и другие военные прокуратуры, приравненные к прокура-

турам городов и районов. Полномочия военных прокуроров. Кадры 

органов военной прокуратуры. Материальное и социальное обеспече-

ние военнослужащих и работников органов военной прокуратуры. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение органов военной 

прокуратуры. 

Практические занятия  по теме 1.3.  

4 

1. 1. Понятие и основные направления прокурорского надзора. 
2. Система и структура органов прокуратуры РФ. 

3. Принципы организации и деятельности, компетенция органов 

прокуратуры РФ. 

4. Правовой статус кадров органов и учреждений прокуратуры РФ. 

Тема 1.4. Министерство юсти-

ции РФ 

Содержание  

2 

2 

1. Задачи Министерства юстиции Российской Федерации. Полномочия 

Министерства юстиции Российской Федерации. Организация деятель-

ности Министерства юстиции Российской Федерации. Полномочия 

министра. Структура Министерства юстиции Российской Федерации: 

Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральная регистраци-

онная служба; Федеральная служба судебных приставов. 

Практические занятия  по теме 1.4.  

2 

1. 1. Задачи Министерства юстиции РФ и его положение в системе 

органов исполнительной власти. Функции Министерства юстиции 

РФ и его органов. Структура Министерства юстиции РФ. 

2. Функции и система Федеральной службы судебных приставов РФ. 
Требования к лицам, назначаемым на должность судебного при-

става. Обязанности и права судебных приставов. 

3. Основные задачи, полномочия и система Федеральной службы 

исполнения наказаний. 

4. Основные задачи, полномочия и система Федеральной регистра-

ционной службы. 

5. Основы управления в органах юстиции. 

Тема 1.5. Органы внутренних 

дел РФ 

Содержание  

2 

2 

1. Основные задачи и полномочия МВД России. Система МВД России. 

Организация деятельности МВД России. Министр внутренних дел 

Российской Федерации. Криминальная милиция. Милиция обще-

ственной безопасности. Правовой статус сотрудника милиции. Внут-

ренние войска Министерства внутренних дел РФ. Федеральная мигра-
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ционная служба. Иные подразделения и службы системы Министер-

ства внутренних дел РФ. Основы управления в органах внутренних 

дел РФ. 

Практические занятия  по теме 1.5.  

 

1. 1. Понятие, система и основные направления деятельности органов 

Министерства внутренних дел РФ. 

2. Милиция в РФ, ее задачи, организация и полномочия, основы 

управления. 

3. Иные структурные подразделения МВД РФ и основы управления.  

Тема 1.6. Органы раскрытия и 

расследования преступлений 

Содержание  

2 

2 

1. Понятие и задачи предварительного расследования. Фор-

мы предварительного расследования. Органы дознания. 

Органы предварительного следствия. 
Практические занятия  по теме 1.6.  

4 

1. 1. Общая характеристика организации раскрытия и расследования 

преступлений. 

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

3. Органы дознания. 

4. Органы предварительного следствия. 

5. Основы управления в органах раскрытия и расследовании пре-

ступлений. 

Тема 1.7.  Федеральная служба 

безопасности РФ. Федеральная 

служба РФ по контролю за обо-

ротом наркотиков 

 

Содержание  

2 

2 

1. Основные задачи и функции ФСБ России. Организация деятельности 

ФСБ России. Направления деятельности органов федеральной службы 

безопасности: контрразведывательная деятельность; борьба с пре-

ступностью и террористической деятельностью; разведывательная 

деятельность; пограничная деятельность; обеспечение информацион-
ной безопасности. 

Органы федеральной службы безопасности. Права и обязанности ор-

ганов федеральной службы безопасности. Структура органов феде-

ральной службы безопасности. 

Сотрудники органов федеральной службы безопасности. Правовая 

защита сотрудников органов федеральной службы безопасности. Со-

циальная поддержка сотрудников органов федеральной службы без-

опасности. Лица, содействующие органам федеральной службы без-

опасности. Финансовое и материально-техническое обеспечение дея-

тельности федеральной службы безопасности. Контроль за деятельно-

стью органов федеральной службы безопасности.  
Основные задачи и полномочия Федеральной службы Российской Фе-

дерации по контролю за оборотом наркотиков. Организация деятель-
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ности ФСКН. Директор Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков и его заместители. 
Практические занятия  по теме 1.7.  

4 

1. 1. Понятие, система и основные направления деятельности феде-

ральной службы безопасности РФ, ее задачи, организация и пол-

номочия. 

2. Понятие система и основные направления деятельности Феде-

ральной службы РФ по контролю за оборотом  наркотиков. 
 

2Тема 2.Основы управления в 

правоохранительных органах 

  
 

 

Тема 2.1. Общая характеристи-

ка управления в правоохрани-

тельных органах, основные 

компоненты управления. Си-

стемы управления. 

Содержание   

 

 

 

 

6 

2 

1. Управление как общественный институт. Сущность управляющего 

воздействия. Назначение управления. Разновидности управления. Це-

ли управления. Методы управления. Средства управления. Процессы 

управления. Результаты управления. Общая характеристика систем 

управления. Формальные системы управления. Строение формальных 

систем управления. Функционирование формальных систем управле-

ния. Неформальные системы управления. Функции административно- 

организационного управления. Функции кадрово-ресурсного управле-

ния. Функции процессно-организационного управления. 

Практические занятия по теме 2.1.  

20 

1. 1. Управление как общественный институт. 

2. Управляющее воздействие. 
3. Методы управления. 

4. Разновидности управления. 

5. Системы управления. 

6. Функции управления. 

Тема 2.2. Информационные 

технологии в организационно-

управленческой деятельности в 

правоохранительных органах. 

Содержание  

6 

2 

1. Истоки и этапы развития информационной технологии. Информаци-

онные ресурсы. Дискретная информация. Количество и качество ин-

формации. Технологии управления. Необходимость внешней инфор-

мации. Источники информации. Инструментальные средства компью-

терных технологий информационного обслуживания управленческой 

деятельности в правоохранительных органах. Основы теории постро-

ения инструментальных средств информационных технологий. Ком-

пьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 
решений 

Практические занятия  по теме 2.2.  

20 
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1. Развитие информационных технологий. 

Количество и качество информации. 

Источники информации. 

Компьютерные технологии в правоохранительных органах. 

. 

 

 

 

 

Тема 2.3. Управление кадрами в 

правоохранительных органах. 

Содержание  

 

 
 

6 

2 

1. Планирование работы с личным составом в правоохранитель-

ных органах. Кадровый мониторинг. Обучение личного состава  
организации. Принципы оценки результативности труда. Под-

ходы к мотивации личного состава в организации. Теории мо-

тивации и их значение в управлении персоналом. Руководитель 

в системе управления кадрами. Направления совершенствова-
ния системы управления кадрами. 

Практические занятия  по теме 2.3.  

20 
1. Планирование работы. Виды планов. 

Кадровый мониторинг. 

Оценка результативности труда. 

Мотивация личного состава. 

Тема 2.4 Основы организаци-

онного и управленческого про-

ектирования. 

Содержание  

4 

2 

1. Модели и методы организационно-управленческого проектиро-
вания. Этапы организационно-управленческого проектирова-

ния. 
Практические занятия  по теме 2.4.  

20 
1. Модели проектирования. 

Методы проектирования. 

Этапы проектирования. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.02.01 профессионального модуля Основы управления 

в правоохранительных органах  

 

Примерная тематика домашних заданий 

Вопросы, задания, доклады и рефераты по следующим темам. 

 

 Понятие, признаки и функции судебной власти. 

 Понятие правосудия и принципы его осуществления. 

 Судебное звено и судебные инстанции. 

 Суды субъектов Российской Федерации. 

 Функции и основные направления деятельности прокуратуры. 

 Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

 Система органов прокуратуры и их организации. 

 Система и структура органов МВД Российской Федерации. 

3 
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 Полиция, ее функции и структура. 

 Следственный аппарат МВД Российской Федерации. 

 Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 Министерство юстиции Российской Федерации. 

 Федеральная служба судебных приставов. 

 Федеральная служба исполнения наказаний. 

 Понятие, задачи и формы предварительного расследования. 

 Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

 Требования, предъявляемые к информации и виды информации. 

 Понятие информационной технологии.  

 Классификация информационных технологий.  

 Виды и функции  информации. Информация по уровню доступа. 

 Организационно-административные средства защиты информации.  

 Технологические и технические средства защиты информации. 

 Программные средства и методы защиты информации. 

 Электронная подпись и правовая основа ее применения. 

 Международная классификация деловых программ. 

 Отечественная классификация управленческих систем. 

 Оценка возможностей информационной системы. 

 Функциональные возможности справочно-правовых систем. 

 Направления использования интернета в деятельности правоохранительных органов. 

 Органы, осуществляющие надзор за правоохранительными органами. 

 Полномочия прокурора по надзору за правоохранительными органами. 

 Полномочия суда по контролю за правоохранительными органами. 

 Что представляет собой управление как социально-психологическое явление?  

  Какое отношение психология управления имеет к общей теории управления?  

  Каковы психологические основы власти?  

  Что представляет собой основная тенденция в теории и практике управления?  

  На основе каких теорий осуществляется исследование личности руководителя?  

 Раскройте специфические базовые качества личности руководителя.  

  Охарактеризуйте основные лидерские функции.  

  Я-концепция руководителя и ее функции в управленческой деятельности.  

  Психологические особенности роли подчиненного.  

  Мотивы подчинения.  

  Что представляет собой деятельность как объект управления?  

  Основные идеи программы психологического описания деятельности в процессе управления.  

  Психологические особенности управленческого решения.  

 Что включает индивидуальная работа руководителя с подчиненными?  

  Понятие правоохранительные органы. 

 Внешняя среда подразделений правоохранительных органов. 
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  Внутренняя среда подразделений правоохранительных органов. 

 Системы управления: содержание, структуры. 

  Классификация систем управления. 

 Основные понятия процесса принятия решений. 

 Процесс принятия решений: модель, основные этапы. 

  Методы принятия решений. 

 Прогнозирование: определение, методы. 

 Планирование: определение, основные виды. 

  Управленческий учет. 

 Управленческий контроль: основные понятия, виды, модель. 

  Анализ: определение, виды. 

 Регулирование: определение, понятия, виды. 

 Координация: определение, понятия, виды. 

 Мотивация и потребности. Мотивационный процесс. 

  Методы построения организационных структур. 

  Основные виды коммуникаций в подразделениях правоохранительных органов. 

 Коммуникационный процесс. 
  Основные теории руководства. 

 Организационная культура: содержание, понятия, модель. 
Учебная практика 

Цель: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по месту прохождения прак-

тики; 
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов прове-

денных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее 

разделах. 

Задачи учебной практики: 

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов; 

- выработать   практические   навыки   и   способствовать комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  
- Виды работ 

- подготовка отчета по результатам прохождения учебной практика в органах полиции, расположенных на 

территории  Кемеровской области. 

- Возможно выполнение научных проектов с целью выступления на конференциях и/или написания вы-

пускной квалификационной работы. 

- Сдача квалификационного экзамена по результатам освоения ПМ.02. 
 

 

108 

(3 недели) 

Примерная тематика научных проектов:   
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 Основы управления в органах судебной власти 

 Основы управления в органах юстиции  

 Основы управления в органах внутренних дел 

 Основы управления в органах прокуратуры 

 Основы управления в правоохранительных органах 

 Основы управления в органах  раскрытия и расследования преступлений 
 Основы управления в органах федеральной  службы  безопасности РФ и  Федеральной  службы  РФ по 

контролю за оборотом наркотиков. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 220 

Всего 328 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

тов с мультимедийным оборудованием. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: специальные 

технические средства; раздаточный материал в виде имитационных задач 

различных ситуаций, могущие возникнуть в процессе осуществления управ-

ленческой деятельности правоохранительных органов. 

 

 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование; учебные 

компьютеры.  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: персональные 

компьютеры; специализированное оборудование и техника; учебный и иной 

дидактический материал. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Раздел 1. МДК 02.01. Основы управления в правоохранительных орга-

нах.  

 

Основные источники: 

 

1. Ломанова, Наталья Павловна.  Административное право. Особенная 

часть [Текст] : учебное пособие / Н. П. Ломанова ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 158 с. 

2. Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы [Текст] : учебник для 

юрид. вузов / К. Ф. Гуценко, М. А. Ковалев ; Московский гос. ун-т, 

Юридический факультет. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 

2010. - 474 с. 

3. Правоохранительные органы [Текст] : учебник для вузов / под ред. А. 

В. Ендольцевой [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон 

и право, 2009. - 447  с. 
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4. Правоохранительные органы России [Текст] : учебник / ред. : В. П. Бо-

жьев. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Высшее образование, 2009. - 336 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Абросимова, Марина Александровна Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении : учеб. пособие / М. А. 

Абросимова .- М. : КноРус , 2011 .- 245 с. 

2. Агапов, Валерий Сергеевич Акмеологическое становление Я-

концепции руководителя : учеб. пособие / В. С. Агапов - М. : РАГС , 

2008 .- 208 с. 

3. Агапов, Валерий Сергеевич Акмеологическое становление Я-

концепции руководителя : учеб. пособие / В. С. Агапов .- М. : РАГС , 

2008 .- 208 с. 

4. Вересов, Николай Николаевич Психология управления : учеб. посо-

бие / Н. Н. Вересов .- 3-е изд., испр. и доп. .- М.Воронеж : МПСИ : НПО 

МОДЕК , 2006 .- 303 с. 

5. Воронова, Элина Борисовна Административные задачи управления в 

структуре деятельности: особенности процесса переработки информа-

ции при принятии решений / Э. Б. Воронова .- Ханты-Мансийск : Поли-

графист , 2008 .- 329 с. 

6. Генов, Филипп Психология управления. Основные проблемы : перевод 

/ Ф. Генов .- М. : Прогресс , 1982 .- 422 

7. Государственная служба: организация управленческой деятельно-

сти : 

учеб. пособие / В. И. Анненков [и др.] .- 2-е изд., стер. .- М. : КноРус , 

2011 .- 253 с. 

8. Граждан, Валерий Дмитриевич Социология управления : учебник для 

вузов / В. Д. Граждан .- М. : КноРус , 2008 .- 508 с. 

9. Делопроизводство : учебник для вузов / ред. Т. В. Кузнецова .- М. : 

МЦФЭР , 2004 .- 543 с. 
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10. Демидова, Галина Васильевна Управленческая психология : учеб. по-

собие / Г. В. Демидова .- 2-е изд., стер. .- М. : Академия , 2010 .- 174 с. 

11. Душков, Борис Андреевич, Королев, Анатолий Викторович и др. 

Психология труда, профессиональной, информационной и организаци-

онной деятельности : словарь / Б. А. Душков, А. В. Королев, Б. А. 

Смирнов .- М. : Академический проект : Фонд "Мир" , 2005 .- 847 с. 

12. Кабаченко, Татьяна Сергеевна Психология управления. В 2 ч. : 

учеб.пособие / Т.С. Кабаченко .- М. : Российское педагогическое аген-

ство , 1997 .- 324 c.-ISBN 5-86825-021-4 

13. Каменская, Валентина Георгиевна Социально-психологические ос-

новы управленческой деятельности : Учеб.пособие для вузов / В.Г. Ка-

менская .- М. : Academia , 2002 .- 158 c 

14. Крылова, Инна Юрьевна Документирование управленческой дея-

тельности : учеб. пособие / И. Ю. Крылова .- СПб. : Бизнес-пресса , 2005 

.- 230 с 

15. Кудряшова, Лидия Дмитриевна Каким быть руководителю : психоло-

гия управленческой деятельности / Л. Д. Кудряшова .- Ленинград : Лен-

издат , 1986 .- 160 с. 

16. Курочкин, Николай Иосифович, Максимов, Николай Андреевич 

Руководитель и коллектив / Н. И. Курочкин, Н. А. Максимов .- М. : 

Экономика , 1979 .- 120 с. 

17. Морозов, Александр Владимирович Управленческая психология : 

учеб. пособие для вузов / А. В. Морозов .- 2-е изд. .- М. : Академиче-

ский Проект : Трикста , 2005 

18. Непомнящий, Анатолий Васильевич Организационная культура как 

фактор повышения эффективности деятельности организации : авторе-

ферат дис. ... канд. экон. наук08.00.05защищена 31.03.2011 / А. В. 

Непомнящий ; [Сибирский ун-т потребительской кооперации] .- Ново-

сибирск , 2011 .- 19 с. 
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19. Психологические аспекты управления : ред. Ф. М. Русинов, ред. В. 

И. Антонюк .- М. : Экономика , 1984 .- 159 с. 

20. Психология и педагогика : Курс лекций:Учеб.пособие для вузов / К.А. 

Абульханова ; Ред. А.А. Деркач .- М. : Совершенство , 1998 .- 319 

21. Саак, А. Э., Пахомов, Е. В. и др. Информационные технологии управ-

ления : учебник / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков .- 2-е изд. 

.- СПб. : Питер , 2010 .- 318 с. 

22. Салазкина, Лидия Павловна Документирование управленческой дея-

тельности. Кроссворды : учеб. пособие / Л. П. Салазкина ; Кемеровский 

гос. ун-т .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 285 с. 

23. Салазкина, Лидия Павловна, Маженина, Екатерина Анатольевна 

Документирование управленческой деятельности : электронный учеб.-

метод. комплекс / Л. П. Салазкина, Е. А. Маженина ; Кемеровский гос. 

ун-т .- Кемерово : КемГУ , 2009 

24. Синюгин, Вячеслав Юрьевич Административно-правовое управление 

реформированием / В. Ю. Синюгин .- М. : Граница , 2008 .- 271 с. 

25. Сорокин, Валентин Дмитриевич Трудовой коллектив: политические, 

социальные, правовые аспекты / В. Д. Сорокин .- Ленинград : Лениздат , 

1984 .- 63 с. 

26. Управленческие процедуры : М. : Наука , 1988 .- 272 с 

Информационное обеспечение  

 

1. Справочная правовая система "КонсультантПлюс". 

2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ www.garant.ru.   

3. httr: //www.jurpom//ru. 

4. httr: //www.teoria-praktika.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Условие проведение занятий. 

Предусмотрены следующие традиционные и интерактивные формы про-

ведения лекций: 

 проблемная лекция; 

 лекция – визуализация; 

 лекция – дискуссия; 

http://www.garant.ru/
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 лекция с разбором конкретных ситуаций. 

Традиционные и интерактивные формы практических занятий: 

 использование специализированных и прикладных программ 

юридического профиля; 

 решение конкретных юридических ситуаций на базе порталов 

юридического значения; 

 компьютерное моделирование правовых явлений и процессов; 

 групповая дискуссия; 

 мозговой штурм; 

 семинар – совещание; 

 семинар – конференция. 

Внеаудиторные формы работы: 

 создание собственных проектов-моделей оперативно-служебных 

ситуаций; 

 приглашение специалистов. 

 

Организация  учебной практики. 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 031001 Правоохрани-

тельная деятельность учебная  практика является обязательным разделом 

ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения тео-

ретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются факультетом в 

соответствии с ОПОП СПО, что составляет  3 недели (108 ч.) во втором се-

местре; 

Целями учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов 

для решения отдельных задачах по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и ин-

терпретации результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной де-

ятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результа-

те освоения теоретических курсов; 

- выработать   практические   навыки   и   способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающих-
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ся. Аттестация   по   итогам   учебной   практики   проводится   в форме 

квалификационного экзамена на основании предоставленных отчетов. 

Учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно - про-

изводственных мастерских, лабораториях и других вспомогательных объек-

тах образовательного учреждения. Учебная практика может также прово-

диться в организациях на основе договоров между организацией и образова-

тельным учреждением.  

Учебная  практика проводится в правоохранительных органах: 

- Федеральная миграционная служба Кемеровской области; 

- Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков; 

- УИИ ГУ ФСИН г. Кемерово и Кемеровской области;  

- Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 

области; 

- Отделы полиции, расположенные на территории  Кемеровской области 

- СУ Следственного комитета при Прокуратуре РФ по КО. 

 

Консультационная помощь обучающимся может быть оказана: 

1) после прочтения лекции; 

2) после проведения практического занятия; 

3) в любое рабочее время, если преподаватель не занят; 

4) интерактивно, то есть посредством «личного кабинета» преподавате-

ля через сайт юридического факультета (http://uf.kemsu.ru); 

5) согласно установленному расписанию. 

 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля: 

 

1. Теория государства и права. 

2. Административное право. 

3. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

1) наличие высшего профессионального образования; 

2) практическая  подготовка по соответствующему профилю. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального об-

разования. 

Мастера: наличие высшего или средне-специального профессионального об-

разования. 

 

http://uf.kemsu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Основы Управления в правоохрани-

тельных органах 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и 

оценки  

ПК 2.1. Осуществлять 

организационно-

управленческие функции в 

рамках малых коллективов 

как в условиях повседневной 

служебной деятельности, так 

и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

 

Уметь: Осуществлять органи-

зационно-управленческие 

функции в рамках малых кол-

лективов;  

Знать: организацию системы 

управления, кадрового, ин-

формационного и документа-

ционного обеспечения управ-

ленческой деятельности;  

Владеть: навыками по осу-

ществлению организационно-

управленческих функции. 
 

 

 

Устный, 

письменный 

опрос, вы-

ступление с 

сообщениями 

(докладами) 

на практиче-

ских занятиях 

 

Тест для про-

верки теоре-

тических зна-

ний обучаю-

щихся, вы-

ступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита твор-

ческой рабо-

ты (эссе) 

 

Компьютер-

ное модели-

рование 

управленче-

ских явлений 

и процессов 

 

Защита рефе-

ратов и до-

кладов с ис-

пользованием 
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презентаций; 

решение си-

туационных 

задач; участие 

в ролевых иг-

рах 

ПК 2.2. Осуществлять 

документационное обеспе-

чение управленческой дея-

тельности. 

Уметь: осуществлять  

документационное обеспече-

ние  

управленческой деятельности;  

Знать: основы документаци-

онного обеспечения управ-

ленческой деятельности;  

Владеть: навыками по осу-

ществлению документацион-

ного обеспечения управленче-

ской деятельности. 

 
 

 

 

Устный, 

письменный 

опрос, вы-

ступление с 

сообщениями 

(докладами) 

на практиче-

ских занятиях 

 

Тест для про-

верки теоре-

тических зна-

ний обучаю-

щихся, вы-

ступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита твор-

ческой рабо-

ты (эссе) 

 

Компьютер-

ное модели-

рование пра-

вовых явле-

ний и процес-

сов 

 

Защита рефе-

ратов и до-

кладов с ис-

пользованием 

презентаций; 

решение си-
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туационных 

задач; участие 

в ролевых иг-

рах 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

ОК 1.Понимать сущ-

ность и социальную значи-

мость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

Знать: предметную область 

философии; мировоззренче-

ские и методологические ос-

новы; основы юридического 

мышления; роль философии 

в формирования ценностных 

ориентаций в профессио-

нальной деятельности.  

Уметь: ориентироваться в 

системе философского зна-

ния;  

Владеть: основами фило-

софского мышления 

 

 

 

 

 

 

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 
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Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 2. Понимать и ана-

лизировать вопросы цен-

ностно-мотивационной ори-

ентации 

Уметь: ориентироваться в 

историческом прошлом Рос-

сии;  

Знать: закономерности ис-

торического процесса, ос-

новные этапы, события оте-

чественной истории;  

Владеть: знаниями об исто-

рическом прошлом России 

 

 

 

 

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-
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ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

Уметь: организовывать соб-

ственную деятельность вы-

бирать методы и способы 

выполнения профессиональ-

ных задач;  

Знать: типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач;  

Владеть: навыками выпол-

нения служебных задач 

 

 

 

 

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 4. Принимать реше-

ния в стандартных и нестан-

дартных ситуациях, в том 

Уметь: Уметь: осуществ-

лять деятельность по рассле-

дованию, предупреждению и 

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 
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числе ситуациях риска, и 

нести за них ответствен-

ность 

профилактике преступлений 

и иных правонарушений;  

Знать: организационно-

правовые средства по преду-

преждению и профилактике 

преступлений и иных право-

нарушений;  

Владеть: навыками по пре-

дупреждению и профилакти-

ке преступлений 

 

 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 5. Проявлять психо-

логическую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в про-

цессе профессиональной де-

ятельности 

Уметь: предупреждать и 

разрешать конфликты в про-

цессе профессиональной де-

ятельности  

Знать: методы и приемы по 

разрешению и предупрежде-

нию конфликтов в процессе 

профессиональной деятель-

ности.  

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-
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Владеть: тактикой силового 

задержания и обезврежива-

ния противника 

 

 

 

 

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 6. Осуществлять по-

иск и использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

Уметь: предотвращать в 

служебной деятельности си-

туации, связанные с возмож-

ностями несанкционирован-

ного доступа к информации, 

злоумышленной модифика-

ции информации и утраты 

служебной информации;  

Знать: основные методы и 

средства поиска, системати-

зации, обработки, передачи и 

защиты компьютерной пра-

вовой информации;  

Владеть: навыками работы в 

локальной и глобальной 

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-
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компьютерных сетях 

 

 

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

 ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

Уметь: управлять работой 

компьютера, решать с ис-

пользованием компьютерной 

техники различные служеб-

ные задачи;  

Знать: состав, функции и 

конкретные возможности 

справочных информационно-

правовых и информационно-

поисковых систем;  

Владеть: основными мето-

дами и средствами поиска, 

систематизации, обработки, 

передачи и защиты компью-

терной правовой информа-

ции 

 

 

 

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 
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(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 8. Правильно стро-

ить отношения с коллегами, 

с различными категориями 

граждан, в том числе с пред-

ставителями различных 

национальностей и конфес-

сий 

Уметь: Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан;  

Знать: сущность этнокуль-

турных и конфессиональных 

различий, возможности их 

учета при построении соци-

альных отношений.  

Владеть: навыками органи-

зации социального взаимо-

действия в разнообразной 

этнокультурной и конфесси-

ональной среде. 

 
 

 

 

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-
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цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Знать: моральные нормы и 

основы нравственного пове-

дения для установления пси-

хологического контакта с 

окружающими;  

Уметь: организовывать лич-

ное профессиональное об-

щение и поведение в соот-

ветствии с моральными нор-

мами  

Владеть: навыками нрав-

ственного поведения 
 

 

 

 

 

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-



 33 

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 10. Адаптироваться 

к меняющимся условиям 

профессиональной деятель-

ности 

Знать: основные направле-

ния правовой профессио-

нальной деятельности;  

Уметь: адаптироваться к ме-

няющимся условиям профес-

сиональной деятельности;  

Владеть: навыками органи-

зации научного исследова-

ния профессиональной дея-

тельности 
 

 

 

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 11. Самостоятельно Знать: общие, специфиче- Устный, пись-
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определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ские закономерности и ин-

дивидуальные особенности 

психического и психофизио-

логического развития, осо-

бенности поведения , их зна-

чение для профессионально-

го развития  

Уметь: Самостоятельно 

определять задачи професси-

онального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием;  

Владеть: навыками профес-

сионального мастерства 

 

 

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 12. Выполнять про-

фессиональные задачи в со-

ответствии с нормами мора-

ли, профессиональной этики 

и служебного этикета 

Знать: профессиональные 

задачи  

Уметь: Выполнять профес-

сиональные задачи в соот-

ветствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета  

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 
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Владеть: навыками профес-

сионального мастерства 
 

 

 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 13. Проявлять не-

терпимость к коррупцион-

ному поведению, уважи-

тельно относиться к праву и 

закону 

Знать: Социальную природу 

преступности и ее основные 

характеристики и формы 

проявления;  

Уметь: осуществлять дея-

тельность по предупрежде-

нию и профилактике пре-

ступлений и правонаруше-

ний, в том числе коррупци-

онных;  

Владеть: навыками по пре-

дупреждению и профилакти-

ке преступлений 

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 
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докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

ОК 14. Организовывать 

свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми пред-

ставлениями о здоровом об-

разе жизни, поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности, не-

обходимый для социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

Основы здорового образа 

жизни;  

Способы самоконтроля за 

состоянием здоровья;  

тактику силового задержания 

и обезвреживания противни-

ка  

Уметь: использовать физ-

культурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных 

целей:  

Самостоятельно поддержи-

вать собственную общую и 

Устный, пись-

менный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятиях 

 

Тест для про-

верки теорети-

ческих знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, 

анализ соот-

ветствующих 

статей актов 

 

Написание и 
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специальную физическую 

подготовку;  

Применять правомерные 

действия по силовому пресе-

чению правонарушений, за-

держанию и сопровождению 

правонарушителей;  

Владеть: навыками профес-

сионально-прикладной фи-

зической подготовки в про-

фессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

защита творче-

ской работы 

(эссе) 

 

Компьютерное 

моделирование 

правовых яв-

лений и про-

цессов 

 

Защита рефе-

ратов и докла-

дов с исполь-

зованием пре-

зентаций; ре-

шение ситуа-

ционных задач; 

участие в роле-

вых играх 

 


