Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 01 Теория государства и права
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и
права»
является
частью
примерной
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития
государства, их сущность и функции;
- систему права, механизм государства;
- механизм и средства правового регулирования, реализации права;
- роль государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 02 Конституционное право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право»
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- реализовать в профессиональной деятельности нормы конституционного и
административного права;
знать:
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и функционирования системы
органов государства, местного самоуправления в России.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 03 Административное право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
по
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина - Административное право относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять административные правонарушения;
- осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- административно-правовой статус органов исполнительной власти,
государственных служащих;
- содержание и сущность основных институтов административного права;
- законодательство Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- понятие административного правонарушения, административной
ответственности и их виды;
- сущность административного процесса;
- порядок осуществления производства по делам об административных
правонарушениях и иных видов административных производств.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 04 Гражданское право и гражданский процесс
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины "Гражданское право и
гражданский
процесс"
является
частью
примерной
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – "Гражданское право и гражданский процесс"
относится к профессиональному циклу, включающему в себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского
права и гражданского процесса.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-нормы гражданского права, регулирующие имущественные и личные
неимущественные отношения;
- основы гражданского законодательства Российской Федерации, понятие и
основания наступления гражданско-правовой ответственности;
- понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
- сущность и содержание институтов гражданского процессуального права;
- стадии гражданского процесса.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 212 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 142 часа;
самостоятельная работа обучающегося 70 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 05 Экологическое право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины "Экологическое право"
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – "Экологическое право" относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять правовые нормы при регулировании отношений
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основы экологического права и законодательства Российской
Федерации;
 понятие и виды экологических правонарушений;
 юридическую ответственность за нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды;
 порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов;
самостоятельная работа обучающегося 34 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;

- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 06 Криминология и предупреждение преступлений
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Криминология и
предупреждение преступлений» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 400202 Правоохранительная деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Криминология
и
предупреждение
преступлений» относится к профессиональному циклу, включающему в себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- правильно «читать» уголовную статистику и грамотно оценивать
криминологическую ситуацию как в стране в целом, так и на определенной
территории;
- владеть необходимыми приемами прогнозирования преступности и
индивидуального преступного поведения; планировать профилактическую
работу, вести ее учет и анализ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- место и значение криминологии в системе других наук;
- содержание и основные формы взаимодействия различных органов
правовой защиты в осуществлении профилактической деятельности;
- основы теории преступности, ее основные показатели; причины и
условия как преступности в целом, так и отдельных ее видов;
- особенности характеристик лиц, совершающих преступления, с тем
чтобы организовать профилактику конкретного преступления.
4. Количество
дисциплины:

часов

на

освоение

рабочей

программы

учебной

максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часов;
самостоятельная работа обучающегося 26часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 07 Уголовное право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины "Уголовное право" является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
–
"Уголовное
право"
относится
к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- квалифицировать отдельные виды преступлений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;
- уголовное законодательство Российской Федерации;
- особенности квалификации отдельных видов преступлений.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 246 час, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 164 часа;
самостоятельная работа обучающегося 82 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 08 Уголовный процесс
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины "Уголовный процесс"
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – "Уголовный
процесс" относится к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Принимать процессуальные решения в сфере уголовного
судопроизводства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Основные понятия и институты уголовно-процессуального права;
 Принципы уголовного судопроизводства;
 Особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;
 Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;
 Порядок производства по уголовным делам;
 Особенности предварительной проверки материалов;




Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;
Порядок расследования уголовных дел в форме дознания.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 232 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 154 часов;
самостоятельная работа обучающегося 78 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 09 Криминалистика
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины "Криминалистика" является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
–
"Криминалистика"
относится
к
профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять технико-криминалистические средства и методы;
 проводить осмотр места происшествия;
 использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические
и иные формы учетов;

 использовать тактические приемы при производстве следственных
действий;
 использовать формы организации и методику расследования отдельных
видов и групп преступлений;
знать:
 общие положения криминалистической техники;
 основные положения тактики проведения отдельных следственных
действий;
 формы и методы организации раскрытия и расследования
преступлений;
 основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и
групп преступлений.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;
самостоятельная работа обучающегося 30 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 13 Оперативно-розыскная деятельность
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – Оперативно-розыскная деятельность относится
к вариативной части профессионального цикла, включающего в себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
знать:
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часа;
самостоятельная работа обучающегося 40 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 13 Уголовно-исполнительное право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – Уголовно-исполнительное право относится к
вариативной части профессионального цикла, включающего в себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
- ориентироваться в вопросах применения норм уголовно-исполнительного
законодательства;
- применять теоретические знания в процессе служебной деятельности.
знать:
- сущность и назначение уголовно-исполнительной системы России;
- законодательную, ведомственную и межведомственную нормативную
основу организации исполнения уголовных наказаний;
- основные принципы организации исполнения наказаний;
- формы и порядок взаимодействия органов и учреждений, исполняющих
уголовные наказания с судами, органами прокуратуры, ОВД,
государственными и общественными организациями;
- особенности обеспечения безопасности, порядка исполнения и отбывания
наказания в исправительных учреждениях;
- правоприменительную практику органов и учреждений, исполняющих
уголовные наказания.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;
самостоятельная работа обучающегося 36 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 14 Трудовое право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части
профессионального цикла, включающего в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять на практике нормы трудового законодательства;
-анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых
споров;
-анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых
отношений;
-анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой
деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать:
-нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в
трудовом праве;
-содержание российского трудового права;
-права и обязанности работников и работодателей;
-порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
-виды трудовых споров;
-содержание трудовой дисциплины;
-порядок разрешения трудовых споров;
-виды рабочего времени и времени отдыха;
-формы и системы оплаты труда работников;
-основы охраны труда;
-порядок и условия материальной ответственности сторон трудового
договора.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часа;
самостоятельная работа обучающегося 54 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
- комплект контрольно-оценочных средств;
- методические рекомендации по выполнению практических работ и
самостоятельному изучению учебного материала.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу

общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 15 Этика и психология в профессиональной деятельности
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Этика и психология в
профессиональной деятельности» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Этика и психология в профессиональной
деятельности» относится к вариативной части профессионального цикла,
включающего в себя общепрофессиональные дисциплины в структуре
базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять этические нормы на практике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие этики;
- сущность и функции морали;
- структура морали;
- нравственные и правовые нормы поведения в обществе;
- категории этики и нравственные ценности: содержание и связь с правом;
- понятие и виды профессиональной этики;
- специфика нравственных проблем юридической этики;
- этика юридических профессий.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 16 Налоговое право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Налоговое право» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Налоговое право» относится к вариативной
части
профессионального
цикла,
включающего
в
себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- использовать полученные теоретические знания при освоении практических
навыков в налоговых и судебных структурах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основную нормативно-правовую базу налогового законодательства и
принципов построения налоговой системы;
- особенности учета налогоплательщиков и налогового контроля;
- основную
нормативно правовую базу в области налогового
законодательства;
- основы правоотношений в налоговой системе.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов;
самостоятельная работа обучающегося 38 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;

- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 17 История отечественного государства и права
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины "История отечественного
государства и права" является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина – «История отечественного государства и права»
относится к вариативной части циклов общепрофессиональных
образовательных программ в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому, формам
организации и эволюции государственно-правовых систем, вклада
народов России и ее представителей в достижения мировой
цивилизации;
 работать с научной литературой историко-правовых дисциплин;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные концепции происхождения и развития русского государства
и права, выделять достоинства и недостатки каждой из них;
 основные исторические этапы развития отечественного государства и
права, особенности историко-государственного и правового развития
России;
 основные факты, даты, события и имена исторических деятелей в
сфере государственно-правового строительства России;

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 88 часов;
самостоятельная работа обучающегося 44 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
- комплект контрольно-оценочных средств;
- методические рекомендации по выполнению практических, контрольных
работ и самостоятельному изучению учебного материала.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 18 Жилищное право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Жилищное право» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Жилищное право» относится к вариативной
части
профессионального
цикла,
включающему
в
себя
общепрофессиональные дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять общественные отношения, регулируемые нормами
жилищного права и применять к ним соответствующие нормативноправовые акты;
- анализировать судебную практику в сфере жилищных
правоотношений и грамотно применять ее в практической
деятельности;
- решать задачи по дисциплине;

- составлять документы, связанные с осуществлением и защитой прав в
изучаемой сфере (договор коммерческого найма, исковые заявления о
выселении, об устранении препятствий в осуществлении жилищных прав и
др.).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и место жилищного права в системе российского права;
- систему жилищного законодательства;
- принципы и методологию жилищного права;
- понятие и особенности договоров, опосредующих передачу прав на
жилые помещения;
- порядок постановки на учет для признания гражданина нуждающимся
в предоставлении жилого помещения по договору социального найма;
- понятие и порядок предоставления жилых помещений в домах
специализированного жилищного фонда.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часа;
самостоятельная работа обучающегося 34 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 19 Семейное право
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Семейное право» является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части
профессионального цикла, включающему в себя общепрофессиональные
дисциплины в структуре базовой подготовки.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в правовых нормах, регулирующих семейные
правоотношения;
- аргументировано излагать свою правовую позицию с использованием
ссылок на судебную практику, нормативные акты и иные материалы
разъяснительного характера;
- применять навыки правового анализа в предложенных спорных
ситуациях;
- свободно пользоваться нормативными, судебными, научными и
разъяснительными материалами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные источники семейного права, способы их толкования,
действие норм во времени, в пространстве и по кругу лиц;
- место семейного права в системе Российского законодательства,
разграничение семейного права от смежных отраслей права;
- условия и порядок заключения брака, его расторжения, условия,
основания и последствия признания брака недействительным;;
- понятие и способы осуществления и защиты имущественных и
личных неимущественных прав членами семьи.
- общие положения о правах и обязанностях родителей и детей,
основания и последствия лишения родительских прав;
- общие положения об алиментных обязательствах: понятие, основание
возникновения, исполнение обязательств, понятие, формы и виды
гражданско-правовой ответственности за их неисполнение, принудительное
исполнение;
- общие положения брачного договора, его существенные условия,
содержание, форма;
- правильность применения и иерархия нормативно-правовых актов,
при участии в семейных правоотношениях иностранных граждан и лиц без
гражданства;
- судебную практику Конституционного Суда РФ, Верховного Суда
РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также судов общей юрисдикции по
вопросам, связанным с применением семейного законодательства РФ.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часа;

самостоятельная работа обучающегося 34 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность», входящей в укрупненную группу
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность
МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа МДК.01.01 "Тактико-специальная подготовка"
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК.01.01
"Тактико-специальная
подготовка"
входит
в
профессиональный модуль ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем
деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного
положения, с использованием специальной техники.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по
карте и на местности, составлять служебные графические документы;
- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники
в различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять
это применение.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудника
правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях;
- задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны в
единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- основы инженерной топографической подготовки.
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 116 часов;
самостоятельная работа обучающегося 58 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная
деятельность»,
входящей
в
группу
«Профессиональные модули» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
МДК.01.02. Огневая подготовка
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа МДК.01.02 "Огневая подготовка" является
частью
основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК.01.02 "Огневая подготовка" входит в профессиональный модуль
ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля студенты должны:
иметь практический опыт:
 подготовки стрелкового оружия к боевому применению;

 проведения занятий по огневой подготовке в качестве руководителя
занятий на учебном месте;
 новыми образцами вооружения;
знать:
 содержание и порядок приведения стрелкового оружия к нормальному
бою, правила его безопасной и безаварийной эксплуатации, хранения и
сбережения;
 способы и правила ведения огня из стрелкового оружия;
 методику организации и проведения занятий по огневой подготовке;
уметь:
 использовать боевые возможности оружия и боеприпасов для решения
огневых задач;
 выполнять упражнения учебных стрельб из различных видов оружия;
 применять учебно-тренировочные средства, технические средства
обучения, литературу и другую учебно-материальную базу для обучения
подчиненных;
 использовать передовой опыт по организации и методике проведения
занятий по огневой подготовке.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 186 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 124 часов;
самостоятельная работа обучающегося 62 часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная
деятельность»,
входящей
в
группу
«Профессиональные модули» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
МДК.01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в
специальность
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа МДК.01.03
«Начальная профессиональная
подготовка и введение в специальность» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК.01.03 «Начальная профессиональная подготовка и введение в
специальность» относится к вариативной части циклов ОПОП
профессиональному модулю ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность».
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен уметь:
- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
- обеспечивать законность и правопорядок;
- охранять общественный порядок;
- правильно составлять и оформлять служебные документы,;
- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с
требованиями.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен знать:
- задачи правоохранительных органов;
- правовые основы, условия и пределы применения и использования
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов;
- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения
оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия;
- организационно-правовые и тактические основы обеспечения
законности и правопорядка, охраны общественного порядка;
- установленный порядок организации делопроизводства, использования
сведений, содержащихся в документах;
- основные правила и порядок подготовки и оформления документов.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часов;
самостоятельная работа обучающегося 36 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы МДК
полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность», входящей в группу «Профессиональные модули» и

обеспечивает практическую
образовательного процесса.

реализацию

ФГОС

СПО

в

рамках

МДК.01.04. Специальная техника
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа МДК.01.04. "Специальная техника" является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК.01.04. "Специальная техника" входит в профессиональный модуль
ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем
деятельности правоохранительного органа с использованием специальной
техники;
уметь:
- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники
в различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять
это применение;
- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по
карте и на местности, составлять служебные графические документы;
- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
- применять и использовать огнестрельное оружие;
- проводить осмотры трупов в местах их обнаружения, обнаруживать и
изымать вещественные доказательства биологического происхождения,
правильно ставить вопросы при назначении судебно-медицинских и судебнопсихиатрических экспертиз;
- проводить освидетельствование подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления и оформлять соответствующие документы;
- распознавать психические отклонения у подозреваемого, обвиняемого,
свидетеля, потерпевшего;
- пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе
профессиональной деятельности;
- применять навыки профессионального общения, установления
психологического
контакта,
визуальной
психодиагностики,
психологического воздействия;

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности не только с
правовой, но и с нравственной точки зрения;
- осуществлять выбор с позиций этики и морали норм поведения в
конкретных служебных ситуациях;
- защищать права человека и гражданина в процессе служебной
деятельности;
- правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе
секретные;
- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями
режима секретности;
- оказывать первую медицинскую помощь;
- составлять документы по вопросам прохождения службы в
правоохранительных органах;
- взаимодействовать с представителями средств массовой информации,
общественными объединениями и гражданами, участвовать в правовой
пропаганде.
знать:
- назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые
основы и тактические особенности применения различных видов
специальной техники и технических средств;
- организационно-правовые и тактические основы действий подразделений
правоохранительных
органов
в
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях, условиях режима чрезвычайного и военного
положения, а также при проведении специальных операций;
- тактику действия сотрудников правоохранительных органов в составе
служебных нарядов и групп при проведении специальных операций;
- тактику применения
оружия, специальных
средств ,средств
индивидуальной бронезащиты и активной обороны;
- роль и место правоохранительных органов в системе гражданской обороны
и едино государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- поражающие факторы оружия массового поражения и сильно действующих
отравляющих вещество, способы защиты от их воздействия;
-основы топографии;
- правила и тактику личной безопасности, приемы выживания в
экстремальных ситуациях;
- материальную часть табельного оружия;
- приемы и правила стрельбы из табельного оружия;
- меры безопасности при обращении с оружием;
- организационно-правовые основы судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертиз;
- основы психопрофилактики негативных психических состояний;
- закономерности общения;
- психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в
деятельности сотрудников правоохранительных органов;

- особенности и психологические механизмы деятельности сотрудников
различных служб правоохранительных органов;
- содержание и особенности профессиональной этики сотрудников
правоохранительных органов;
- сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее
предупреждения и преодоления;
- возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности;
- основные требования служебного этикета;
- права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации и
механизм
обеспечения
их
правоохранительными
органами
при
осуществлении своих функций;
- установленный порядок организации делопроизводства, использования
сведений, содержащихся в документах;
- основные правила и порядок подготовки и оформления документов;
организационно-правовые
основы
режима
секретности
в
правоохранительных органах;
- правила пользования и обращения
с секретными документами и
изделиями;
- задачи и виды первой медицинской помощи;
- правовые основы и порядок прохождения службы в правоохранительных
органах России;
- права и обязанности сотрудника правоохранительного органа (по профилю
подготовки);
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;
самостоятельная работа обучающегося 40часов.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
Содержание рабочей программы МДК
полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность», входящей в группу «Профессиональные модули» и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.
МДК.01.05. Делопроизводство и режим секретности
1. Область применения рабочей программы:

Рабочая программа МДК.01.05. «Делопроизводство и режим
секретности» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
Правоохранительная деятельность.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК.01.05. «Делопроизводство и режим секретности» относится к
профессиональному модулю ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность».
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем
деятельности правоохранительного органа с соблюдением требований
делопроизводства и режима секретности;
уметь:
- правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе
секретные, содержащие сведения ограниченного распространения;
- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями
режима секретности.
знать:
- установленный порядок организации делопроизводства, использования
сведений, содержащихся в документах;
- основные правила и порядок подготовки и оформления документов;
организационно-правовые
основы
режима
секретности
в
правоохранительных
органах,
порядок
отнесения
сведений
к
государственной тайне, порядок засекречивания и рассекречивания
носителей сведений составляющих государственную тайну, порядок допуска
к государственной тайне;
- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов;
самостоятельная работа обучающегося 54 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС СПО
специальности 40.02.02
«Правоохранительная
деятельность»,
входящей
в
группу
«Профессиональные модули» и обеспечивает практическую реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность
МДК.02.01. Основы управления в правоохранительных органах
1. Область применения рабочей программы:
Рабочая
программа
МДК.02.01.
«Основы
управления
в
правоохранительных органах» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
МДК.02.01. «Основы управления в правоохранительных органах»
относится к профессиональному модулю ПМ.02 «Организационноуправленческая деятельность».
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
- организации работы подчиненных и документационного обеспечения
управленческой деятельности, соблюдения режима секретности;
уметь:
- разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую
документацию;
- принимать оптимальные управленческие решения; организовывать
работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия,
обеспечивать и управлять);
осуществлять контроль и учет результатов деятельности
исполнителей.
знать:
- организацию системы управления, кадрового, информационного и
документационного обеспечения управленческой деятельности (по
профилю подготовки);
- методы управленческой деятельности;
- основные положения научной организации труда;
порядок подготовки и принятия управленческих решений,
организации их исполнения.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 340 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 226 часов;
самостоятельная работа обучающегося 114 часа.
В рабочей программе представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля;
Содержание рабочей программы МДК.02.01. полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность», входящей в группу «Профессиональные модули» и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках
образовательного процесса.

