
 



 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 22 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

25 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-

управленческая деятельность» – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» в части освоения вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 «Организационно-управленческая деятельность» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

экстремальных ситуациях.  

ПК  2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и документационного обеспечения управленческой 

деятельности, соблюдения режима секретности; 

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;     

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.                 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часа. 

производственной практики – 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Оперативно-служебная 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 служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2.  Осуществлять документационное обеспечение управленческой 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 типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

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

ситуациях риска, и нести за них ответственность  

ОК 5.  Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности  

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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

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

профессиональной 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  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

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, ПК 2.2 МДК 02.01 Основы управления в 

правоохранительных органах 
99 66 - - 33 - - 72 

ПК 2.1, 2.2.  МДК 02.02Административная 

деятельность в органах 

внутренних дел 

195 130 44 20 65 20 - - 

 Производственная практика, 

часов 
72  - 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 144  

МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 66  

Тема 1.1.  Общая 

характеристика и виды 

правоохранительной 

деятельности.  

 

.  

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

 

 

1 

Предмет и система курса «Правоохранительные органы РФ», методы его изучения. 

Значение курса «Основы управления в Правоохранительных органах РФ» и его соотношение с 

другими юридическими дисциплинами. Структура курса «Основы управления в 

Правоохранительных органах РФ». Общая, особенная и специальная части курса. Система курса. 

Нормативные источники курса. Классификация нормативных правовых актов по юридической 

силе и содержанию применительно к деятельности правоохранительных органов. Действие 

нормативных правовых актов и источники их официального опубликования. 
4 1,2 

 

 

2 

Правоохранительные органы и организации. Понятие и содержание принципов законности и 

правопорядка. Понятие, признаки и цель правоохранительной деятельности. Основные 

направления правоохранительной деятельности: судебная власть и правосудие; прокурорский 

надзор; охрана общественного порядка; выявление и расследование преступлений; обеспечение 

государственной безопасности; правовое обеспечение и правовая помощь; исполнение судебных 

решений; негосударственная правоохранительная деятельность. Понятие, признаки, система и 

общая характеристика правоохранительных органов РФ. 

Тема 1.2.  

Понятие, признаки и 

функции судебной власти 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

1 

Понятие судебной власти и ее характеристика как разновидности государственной власти. 

Характерные черты судебной власти: самостоятельность, подзаконность, исключительность и 

полнота. Функции судебной власти. Осуществление правосудия. Конституционное, 

административное, гражданское и уголовное судопроизводство. Судебный контроль за 

законностью и обоснованностью решений и действий государственных органов, должностных лиц 

и государственных служащих в случае их обжалования в суде. Судебное решение о заключении 

под стражу, продлении срока содержания под стражей, а также о производстве следственных 

действий в соответствии с УПК РФ. Судебное решение об ограничении прав граждан в иных 

случаях. Дача разъяснений по вопросам судебной практики и толкование действующего 

законодательства. Законодательная инициатива. 

2 1,2 

Тема 1.3.  
Содержание учебного материала 2  



Тема 1.3 

 Понятие правосудия и 

принципы его 

осуществления 

 

1 Понятие и признаки правосудия. Понятие и система принципов правосудия. Принцип законности. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Осуществление правосудия только судом. 

Независимость судей и подчинение их только закону. Гласность судопроизводства. Обеспечение 

каждому судебной защиты прав и свобод. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и 

подсудимому права на защиту. Презумпция невиновности. Осуществление правосудия на началах 

равенства всех перед законом и судом. Состязательность и равноправие сторон. Участие граждан в 

отправлении правосудия. Национальный язык судопроизводства. 

2 1,2 

Тема 1.4.  

Судебная система РФ 

 

Содержание учебного материала 12 

1,2 

1 Понятие судебной системы РФ. Принципы судебной системы: законодательная регламентация 

судоустройства; единство; вертикальная связь однородных судов; построение судебной системы с 

учетом федеративного устройства и административно-территориального деления РФ. Система 

федеральных судов: Конституционный суд РФ, система федеральных судов общей юрисдикции, 

военные суды, система арбитражных судов. Суды субъектов РФ: конституционные (уставные) 

суды, мировые судьи. Понятие и виды звеньев судебной системы. Понятие судебной инстанции. 

Суд первой инстанции. Апелляционная инстанция. Суд кассационной инстанции. Рассмотрение 

дел в порядке судебного надзора (суд надзорной инстанции). 

12 

2 История института мировых судей в России. Место мировых судей в судебной системе РФ. 

Компетенция мирового судьи. Организация деятельности мировых судей в РФ. Требования, 

предъявляемые к мировой судье. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

3 Районный суд. Место районного суда в судебной системе РФ. Компетенция районного суда. 

Состав районного суда. Требования, предъявляемые к судьям районного суда. 

Председатель районного суда, его права и обязанности. Полномочия председателя суда. Принципы 

организация работы в районном суде: зональный (территориальный); предметный 

(функциональный); предметно-зональный; беззональный (смешанный). Заместитель председателя 

суда. Аппарат районного суда. 

4 Место Верховного суда республики, краевого (областного) суда, судов автономной области и 

автономного округа, городов федерального значения в судебной системе. Компетенция этих судов. 

Требования, предъявляемые к судьям краевых, областных и приравненных к ним судов. 

Президиумы и судебные коллегии краевых (областных) и равных им судов, их состав и 

компетенция. Права и обязанности председателя краевого, областного и приравненных к ним 

судов. Заместитель председателя краевого, областного и приравненных к ним судов. Председатели 

судебных коллегий. Аппарат краевого, областного и приравненных к ним судов. 

5 Место Верховного суда РФ в судебной системе РФ. Компетенция Верховного суда РФ. 

Требования, предъявляемые к судьям Верховного суда РФ. Структура Верховного суда РФ: 

Пленум, Президиум, Кассационная коллегия, Судебная коллегия по гражданским делам, Судебная 



коллегия по уголовным делам, Военная коллегия, Кассационная палата. Научно-консультативный 

совет при Верховном суде РФ. Права и обязанности председателя Верховного суда РФ, его 

заместителей, председателей судебных коллегий. Аппарат Верховного суда РФ. 

6 Задачи органов Судебного департамента. Система и структура органов Судебного департамента. 

Компетенция органов Судебного департамента в сфере кадрового обеспечения деятельности 

судов, организационного обеспечения судебной деятельности, материального и ресурсного 

обеспечения работы судов. Порядок назначения работников Судебного департамента и их 

правовое положение. Администратор суда. 

Тема 1.5 

Военные суды 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Военные суды в судебной системе Российской Федерации. Особенности организации и 

компетенция военных судов. Система военных судов: гарнизонные суды, окружные (флотские) 

суды, Военная коллегия Верховного суда РФ. Председатель гарнизонного военного суда, его 

заместитель. Председатель окружного (флотского) военного суда, его заместитель. Председатель 

Военной коллегии Верховного суда РФ, заместитель председателя Военной коллегии. 

2 1 

Тема 1.6 

Арбитражные суды РФ 

 

Содержание учебного материала 8 1,2 

1 Место арбитражных судов в судебной системе РФ. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

Компетенция арбитражных судов. Система арбитражных судов РФ: арбитражные суды субъектов 

РФ, арбитражные апелляционные суды, федеральные арбитражные суды округов, Высший 

арбитражный суд РФ. Состав арбитражного суда субъекта Российской Федерации: президиум; 

судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений; судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 

административных правоотношений. Полномочия арбитражного суда субъекта Российской 

Федерации. Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации. Заместители 

председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 

8  

2 Состав арбитражного апелляционного суда: президиум арбитражного апелляционного суда; 

судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений; судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных 

правоотношений. Полномочия арбитражного апелляционного суда. Председатель арбитражного 

апелляционного суда. Заместители председателя арбитражного апелляционного суда. 

3 Состав федерального арбитражного суда округа: президиум федерального арбитражного суда 

округа; судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений; судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных 

правоотношений. Полномочия федерального арбитражного суда округа. Председатель 

федерального арбитражного суда округа. Заместители председателя федерального арбитражного 

суда округа. 

4 Полномочия Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Состав Высшего 



Арбитражного Суда Российской Федерации: Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации; Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; судебная коллегия 

по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений; судебная 

коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. 

Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Заместители Председателя 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Совет председателей арбитражных судов. 

Научно-консультативный совет при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации. 

Тема 1.7 

Конституционный Суд 

РФ 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

1 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации Состав, порядок образования и срок 

полномочий Конституционного Суда Российской Федерации. Требования, предъявляемые к 

кандидату на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Порядок 

назначения на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Приостановление 

полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Прекращение полномочий 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Отставка судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Организационные формы конституционного судопроизводства: пленарные заседания, заседания 

палат Конституционного Суда Российской Федерации. Председатель Конституционного Суда 

Российской Федерации. Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации. Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. Аппарат 

Конституционного Суда Российской Федерации 

2 1,2 

Тема 1.8 

Статус судей, 

арбитражных и 

присяжных заседателей 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Содержание учебного материала 

Единство статуса судей. Требования, предъявляемые к судье. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи. Отбор кандидатов на должность судьи. Порядок наделения судей 

полномочиями. Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий председателей и 

заместителей председателей судов. Гарантии независимости судьи. Срок полномочий судьи. 

Дисциплинарная ответственность судей. Приостановление полномочий судьи. Прекращение 

полномочий судьи. Отставка судьи. Неприкосновенность судьи. Материальное обеспечение судей. 

Меры социальной защиты судьи и членов его семьи. Судейское сообщество в Российской 

Федерации. Органы судейского сообщества: Всероссийский съезд судей; конференции судей 

субъектов Российской Федерации; Совет судей Российской Федерации; советы судей субъектов 

Российской Федерации; общие собрания судей судов; Высшая квалификационная коллегия судей 

Российской Федерации; квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации. 

Основные задачи органов судейского сообщества. Срок полномочий выборных органов судейского 

сообщества. Организационное обеспечение деятельности органов судейского сообщества. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов судейского 

2  
1,2 



сообщества. Кодекс судейской этики: общие требования, предъявляемые к поведению судьи; 

правила поведения судьи при осуществлении профессиональной деятельности; правила поведения 

судьи во внеслужебной деятельности. Ответственность судьи за нарушение требований кодекса 

судейской этики. Участие граждан Российской Федерации в осуществлении правосудия в качестве 

присяжных заседателей. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям. Порядок и сроки 

исполнения гражданином обязанностей присяжного заседателя. Материальное обеспечение 

присяжных заседателей. Гарантии независимости и неприкосновенности присяжного заседателя. 

Требования, предъявляемые к арбитражным заседателям. Срок полномочий арбитражного 

заседателя. Приостановление и прекращение полномочий арбитражного заседателя. 

Вознаграждение арбитражного заседателя за участие в осуществлении правосудия. Гарантии 

независимости и неприкосновенности арбитражных заседателей 

Тема 1.9 

Прокуратура РФ 

 

Содержание учебного материала 2  

 1 Содержание учебного материала 

Функции, выполняемые прокуратурой РФ. Правовые основы деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. Система прокуратуры Российской Федерации: Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуратуры; 

прокуратуры городов и районов, приравненные к ним прокуратуры. 

Назначение на должность Генерального прокурора Российской Федерации. 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 учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Опротестование судебных решений. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей, условия и 

порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. Испытание при приеме на службу 

в органы прокуратуры. Аттестация прокурорских работников. Классные чины прокурорских 

работников. Порядок привлечения прокуроров и следователей к уголовной и административной 

ответственности. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры. Материальное и 

социальное обеспечение прокурорских работников. Меры правовой защиты и социальной 

поддержки прокуроров и следователей. Система органов военной прокуратуры: Главная военная 

прокуратура; военные прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического 

назначения, Федеральной пограничной службы Российской Федерации; Московская городская 

2  
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военная прокуратура и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов 

Российской Федерации; военные прокуратуры объединений, соединений, гарнизонов и другие 

военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам городов и районов. Полномочия военных 

прокуроров. Кадры органов военной прокуратуры. Материальное и социальное обеспечение 

военнослужащих и работников органов военной прокуратуры. Финансовое и материально-

техническое обеспечение органов военной прокуратуры. 

Тема 1.10 

Министерство юстиции 

РФ 

 

 

Содержание учебного материала 6  

 1 Задачи Министерства юстиции Российской Федерации. Полномочия Министерства юстиции 

Российской Федерации. Организация деятельности Министерства юстиции Российской 

Федерации. Полномочия министра. Структура Министерства юстиции Российской Федерации: 

Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральная регистрационная служба; Федеральная 

служба судебных приставов. 

6 
 
 

1,2 

 2 Основные задачи и полномочия Федеральной службы судебных приставов. Организация 

деятельности Федеральной службы судебных приставов. Директор Федеральной службы судебных 

приставов, заместители директора. 

Порядок назначения и освобождения от должности судебных приставов. Требования к лицам, 

назначаемым на должность судебного пристава. 

3 Организация деятельности и полномочия территориальных органов Федеральной службы 

судебных приставов. Руководитель территориального органа ФССП России. Гарантии правовой и 

социальной защиты судебных приставов. 

Тема 1.11 

Органы внутренних дел 

РФ 

 

Содержание учебного материала 6  
 

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

МВД России. Министр внутренних дел Российской Федерации. Криминальная милиция. Милиция 

общественной безопасности. Правовой статус сотрудника полиции. Внутренние войска 

Министерства внутренних дел РФ. Федеральная миграционная служба. Иные подразделения и 

службы системы Министерства внутренних дел РФ. 
6 1,2 

 

2 Криминальная полиция. Правовой статус сотрудника полиции. 

3 Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ. Федеральная миграционная служба. Иные 

подразделения и службы системы Министерства внутренних дел РФ. 

Тема 1.12 

Органы раскрытия и 

расследования 

преступлений 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования. 
4 1,2 2 Органы дознания. Органы предварительного следствия. 

Тема 1.13 

Федеральная служба 
Содержание учебного материала 2  

1 Основные задачи и функции ФСБ России. Организация деятельности ФСБ России. Направления 2 1,2 



безопасности РФ 

 

деятельности органов федеральной службы безопасности: контрразведывательная деятельность; 

борьба с преступностью и террористической деятельностью; разведывательная деятельность; 

пограничная деятельность; обеспечение информационной безопасности. Органы федеральной 

службы безопасности. Права и обязанности органов федеральной службы безопасности. Структура 

органов федеральной службы безопасности. Сотрудники органов федеральной службы 

безопасности. Правовая защита сотрудников органов федеральной службы безопасности. 

Социальная поддержка сотрудников органов федеральной службы безопасности. Лица, 

содействующие органам федеральной службы безопасности. Финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности федеральной службы безопасности. Контроль за 

деятельностью органов федеральной службы безопасности. 

Тема 1.14 Федеральная 

служба Российской 

Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные задачи и полномочия Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков. Организация деятельности ФСКН. Директор Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и его заместители. 

2 1,2 

Тема 1.15 
Таможенные органы РФ 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Полномочия Федеральной таможенной службы. Организация деятельности Федеральной 

таможенной службы. Руководитель Федеральной таможенной службы и его заместители. 
2 1,2 

Тема 1.16 Адвокатура в 

РФ 
Содержание учебного материала 4  

1 Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Права 

и обязанности адвоката. Статус адвоката, порядок его приобретения, приостановление и 

прекращения. Гарантии независимости адвоката. Порядок оплаты труда адвоката. 

4 

1,2 
2 Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ. Адвокатские кабинеты. Коллегии 

адвокатов. Адвокатские бюро. Юридические консультации. Адвокатские палаты субъектов 

Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

 

Тема 1.17  Нотариат в РФ Содержание учебного материала 4  

1 Нотариат. Задачи, функции и правовые основы нотариата и деятельности нотариусов в РФ. 

Нотариальная контора. Нотариальная палата. Федеральная нотариальная палата. Взаимодействие 

нотариусов и нотариальных палат с органами Министерства юстиции РФ. Нотариус: 

государственный нотариус и нотариус, занимающийся частной практикой.  

 
4 1,2 

2 Требования, предъявляемые к нотариусам. Порядок наделения нотариуса полномочиями. 

Увольнение нотариуса и (или) лишение его права заниматься нотариальной деятельностью. Права 

и обязанности нотариуса. Оплата труда нотариусов. Контроль за деятельностью нотариуса и 

ответственность нотариуса. Нотариальный округ. Нотариальное делопроизводство. Нотариальные 

действия. 



   

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.01 Основы управления в правоохранительных органах 33  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий).  Конспектирование дополнительного материала. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, подготовка к их защите. 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов: 

Классификация нормативных правовых актов по юридической силе и содержанию применительно к деятельности 

правоохранительных органов.  Понятие, признаки, система и общая характеристика правоохранительных органов РФ. Судебный 

контроль за законностью и обоснованностью решений и действий государственных органов, должностных лиц и государственных 

служащих в случае их обжалования в суде. Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. Суды 

субъектов РФ: конституционные (уставные) суды, мировые судьи. Система военных судов: гарнизонные суды, окружные 

(флотские) суды, Военная коллегия Верховного суда РФ. Состав арбитражного апелляционного суда: президиум арбитражного 

апелляционного суда; судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений; 

судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.Организационные формы 

конституционного судопроизводства: пленарные заседания, заседания палат Конституционного Суда Российской Федерации. 

Кодекс судейской этики: общие требования, предъявляемые к поведению судьи; правила поведения судьи при осуществлении 

профессиональной деятельности; правила поведения судьи во внеслужебной деятельности. Главная военная прокуратура; военные 

прокуратуры военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического назначения, Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации; Московская городская военная прокуратура и другие военные прокуратуры, приравненные к прокуратурам 

субъектов Российской Федерации; военные прокуратуры объединений, соединений, гарнизонов и другие военные прокуратуры, 

приравненные к прокуратурам городов и районов. Структура Министерства юстиции Российской Федерации: Федеральная служба 

исполнения наказаний; Федеральная регистрационная служба; Федеральная служба судебных приставов. Организация деятельности 

и полномочия территориальных органов Федеральной службы судебных приставов. Организация деятельности МВД России. 

Направления деятельности органов федеральной службы безопасности: контрразведывательная деятельность; борьба с 

преступностью и террористической деятельностью; разведывательная деятельность; пограничная деятельность; обеспечение 

информационной безопасности. Организация деятельности Федеральной таможенной службы. Руководитель Федеральной 

таможенной службы и его заместители. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ. 

  

ИТОГО 99  

МДК 02.02. Административная деятельность в органах внутренних дел 130  

Тема 2.1 Введение в курс 

«Административная 

деятельность в органах 

внутренних дел» 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие, признаки и содержание административной деятельности органов внутренних дел. 

Административная деятельность органов внутренних дел в системе средств государственного 

управления внутренними делами. Отграничение административной деятельности от других видов 

4 1,2 



деятельности органов внутренних дел. Правовые, управленческие, тактические и иные аспекты 

административной деятельности органов внутренних дел. Виды и функции административной 

деятельности органов внутренних дел. Принципы административной деятельности органов 

внутренних дел. Правовые основы административной деятельности органов внутренних дел. 

2 Субъекты административной деятельности в сфере внутренних дел. Объекты административной 

деятельности органов внутренних дел. Понятие и основные элементы общественного порядка. 

Понятия безопасности личности и общественной безопасности. Понятия охраны и обеспечения 

общественного порядка. Предмет, задачи и система дисциплины «Административная деятельность 

в органах внутренних дел». Соотношение дисциплины «Административная деятельность в органах 

внутренних дел» с общепрофессиональными юридическими и специальными дисциплинами. 

Тема 

2.2Организационное 

построение и правовое 

положение органов  

внутренних дел 

Содержание учебного материала 6  

1 Система органов внутренних дел, осуществляющих административную деятельность. 

Структура и компетенция Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) по 

организации и обеспечению административной деятельности. Центральный аппарат МВД России. 

Полномочия министра внутренних дел Российской Федерации. Структура и компетенция 

подразделений МВД России федеральных округов в сфере административной деятельности. 

Задачи, функции и структура органов внутренних дел субъектов Российской Федерации. Их 

полномочия в сфере административной деятельности. 
4 1,2 

2 Правовое положение органов внутренних дел районов, городов и иных муниципальных 

образований по осуществлению административной деятельности. Особенности компетенции 

органов внутренних дел, осуществляющих административную деятельность на транспорте, в 

закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных 

объектах. Задачи Внутренних войск МВД России по реализации функций административной 

деятельности. Административное реформирование Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и концепция развития полиции общественной безопасности. 

Практические занятия 

2 1,2,3 №1 Задачи Внутренних войск МВД России по реализации функций административной 

деятельности. 

Тема 2.3 Методы 

административной 

деятельности в органах 

внутренних дел 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие и виды методов административной деятельности полиции. Понятие и роль убеждения в 

административной деятельности полиции. Основные виды мер убеждения, используемые в 

административной деятельности полиции. Понятие, виды поощрения, используемые в 

административной деятельности полиции. Понятие и виды принуждения в административной 

деятельности полиции. Виды мер административного предупреждения, применяемых полицией. 

Правовые и фактические основания, субъекты применения мер административного 

предупреждения. Процедуры применения предупредительных административных мер. Виды и 
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правовые основы применения сотрудниками полиции мер административного пресечения. 

Особенности правового регулирования применения сотрудниками полиции физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. Условия и пределы применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. 

2 Право сотрудника полиции на ношение, хранение, применение и использование табельного 

оружия и специальных средств. Основания применения физической силы. Основания применения 

сотрудниками полиции специальных средств. Основания применения и использования 

огнестрельного оружия. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. 

Порядок применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Ответственность сотрудников полиции за неправомерное применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Реализация мер административного наказания органами внутренних дел. 

Практические занятия 

2 
1,2,3 

№2 Виды и правовые основы применения сотрудниками полиции мер административного 

пресечения. 
 

Тема 2.4 Участие 

граждан, общественных 

формирований и  

негосударственных 

правоохранительных 

организаций  

в обеспечении 

общественного порядка 

Содержание учебного материала 4  

1 Отечественный исторический опыт и правовые основы участия граждан, общественных 

формирований и негосударственных правоохранительных организаций в обеспечении 

общественного порядка и реализации функций административной деятельности органов 

внутренних дел. Организационные формы участия граждан в обеспечении общественного порядка. 

Принципы и формы взаимодействия органов внутренних дел с гражданами, общественными 

формированиями и негосударственными правоохранительными организациями по обеспечению 

общественного порядка. Правовое положение добровольных народных дружин, отрядов 

содействия полиции и организация их работы. Правовое положение внештатных сотрудников 

полиции и организация их работы. Роль казачеств по обеспечению общественного порядка. Формы 

и методы участия в обеспечении общественного порядка частных охранных и детективных 

предприятий, служб охраны и безопасности негосударственных организаций. История развития и 

перспективы муниципальной полиции в России. 

2 1,2 

Практические занятия 

2 1,2,3 №3 Принципы и формы взаимодействия органов внутренних дел с гражданами, общественными 

формированиями и негосударственными правоохранительными организациями по обеспечению 

общественного порядка. 

Тема 2.5 

Административно-

юрисдикционная 

 Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и особенности административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. 

Дела об административных правонарушениях, подведомственные органам внутренних дел. 
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деятельность в органах 

внутренних дел 

Должностные лица органов внутренних дел, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях и осуществлять административное задержание. Полномочия 

должностных лиц органов внутренних дел  по рассмотрению и разрешению дел об 

административных правонарушениях. Организация производства по делам об административных 

правонарушениях в органах внутренних дел. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. Меры административно-процессуального обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях, применяемые органами внутренних дел. Виды 

административных наказаний, назначаемых должностными лицами органов внутренних дел 

(полиции). Административная деятельность органов внутренних дел (полиции) по исполнению 

административных наказаний. Особенности исполнения органами внутренних дел  

законодательства субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Практические занятия 

2 1,2,3 №4 Особенности исполнения органами внутренних дел  законодательства субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Тема 2.6 Обеспечение 

законности и дисциплины 

в административной  

деятельности в органах 

внутренних дел 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие законности и дисциплины в административной деятельности органов внутренних дел. 

Основные направления деятельности МВД России по укреплению законности и дисциплины. 

Способы обеспечения законности в деятельности органов внутренних дел: ведомственный 

контроль, судебный контроль, прокурорский надзор, обжалование неправомерных действий 

сотрудников полиции, общественный контроль. Виды и организация внутриведомственного 

контроля. Формы и методы контроля начальника горрайоргана внутренних дел и иных 

руководителей за осуществлением административной деятельности. Порядок рассмотрения жалоб, 

организация приема граждан в органах внутренних дел. Ответственность сотрудников полиции за 

нарушение законности и дисциплины в административной деятельности. 

2 1,2 

Практические занятия 
2 1,2,3 

№5 Порядок рассмотрения жалоб, организация приема граждан в органах внутренних дел. 

Тема 2.7Осуществление 

управления и 

обеспечение 

административной 

деятельности 

должностными лицами и 

подразделениями органов 

внутренних дел 

Содержание учебного материала 6  

1 Правовое положение и полномочия начальника органа внутренних дел по осуществлению 

административной деятельности органов внутренних дел. Система, правовое положение и 

функции штабных аппаратов органов внутренних дел по обеспечению административной 

деятельности. Правовое положение и задачи дежурной службы органов внутренних дел по 

осуществлению и обеспечению административной деятельности. Система и структура дежурных 

частей органов внутренних дел. Основные функции дежурных частей. Состав и полномочия 

дежурной смены. Права и обязанности оперативного дежурного. Обязанности сотрудников 

дежурной смены. Организация несения службы дежурной сменой дежурной части органа 
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внутренних дел. Техническая характеристика и оснащение помещений дежурной части органа 

внутренних дел. Служебная документация дежурной части органа внутренних дел. 

2 Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел заявлений, 

сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях. Порядок разбирательства с 

лицами, доставленными и задержанными дежурной частью органами внутренних дел. Контроль за 

деятельностью дежурной части. Информационное обеспечение административной деятельности 

органов внутренних дел. Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел. 

Материально-техническое и военное обеспечение деятельности органов внутренних дел. Правовое 

положение и организация служб и подразделений, выполняющих иные функции, обеспечивающие 

административную деятельность органов внутренних дел. 

Практические занятия 

2 1,2,3 №6 Правовое положение и организация служб и подразделений, выполняющих иные функции, 

обеспечивающие административную деятельность органов внутренних дел. 

Тема 2.8 Правовые и 

организационные основы 

охраны общественного 

порядка и обеспечения 

общественной 

безопасности 

Содержание учебного материала 6  

1 Задачи и основные направления деятельности полиции общественной безопасности по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Правовое регулирование 

деятельности подразделений органов внутренних дел  по охране общественного порядка. Система, 

силы и средства подразделений органов внутренних дел  по охране общественного порядка. 

4 1,2 
2 Патрульно-постовая служба как вид административной деятельности. Задачи, функции и 

организационное построение патрульно-постовой службы полиции. Виды, задачи, основные 

обязанности и права патрульно-постовых нарядов. Основные элементы организации патрульно-

постовой службы полиции. Управление патрульно-постовыми нарядами. 

Структура, основные функции и полномочия отрядов полиции особого назначения. 

Административно-правовой статус подразделений по охране дипломатических представительств и 

консульств иностранных государств. 

Практические занятия 

2 1,2,3 №7 Основные элементы организации патрульно-постовой службы полиции. Управление 

патрульно-постовыми нарядами. 

Тема 

2.9Административная 

деятельность службы 

участковых  

уполномоченных 

полиции 

Содержание учебного материала 6  

1 Правовое положение службы участковых уполномоченных полиции, задачи и функции по 

осуществлению административной деятельности. Административно-правовой статус участкового 

уполномоченного полиции. Направления административной деятельности участкового 

уполномоченного полиции. Обязанности и права участкового уполномоченного полиции по 

реализации административной деятельности. Основные элементы организации административной 

деятельности участкового уполномоченного полиции. Служебная документация участкового 
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уполномоченного полиции. Критерии оценки работы участкового уполномоченного полиции.   

2 Административно-правовой статус подразделений по обеспечению деятельности участковых 

уполномоченных полиции. Особенности административно-правового статуса начальников 

отделов, старших участковых уполномоченных полиции и помощников, участковых 

уполномоченных полиции. Формы взаимодействия участковых уполномоченных полиции с 

другими службами органов внутренних дел, гражданами, общественными формированиями и 

негосударственными правоохранительными организациями по обеспечению общественного 

порядка. 

 

Практические занятия 

2 1,2,3 №8 Формы взаимодействия участковых уполномоченных полиции с другими службами органов 

внутренних дел, гражданами, общественными формированиями и негосударственными 

правоохранительными организациями по обеспечению общественного порядка. 

Тема 

2.10Административная 

деятельность в органах 

внутренних дел 

(полиции) по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 6  

1 Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав. Задачи органов внутренних дел  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Содержание административной деятельности органов 

внутренних дел по предотвращению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав. Правовое положение и организация административной деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних. Особенности ведения учетных документов в 

подразделениях по делам несовершеннолетних. 

4 1,2 
2 Центры временного содержания несовершеннолетних: назначение, функции, основания и порядок 

помещения в них различных категорий несовершеннолетних. Специальные учебно-

воспитательные учреждения: виды, функции, основания и порядок направления в них 

несовершеннолетних правонарушителей. Меры административного воздействия, применяемые 

милицией к несовершеннолетним правонарушителям, родителям или лицам, их заменяющим. 

Формы административной деятельности полиции по обеспечению и защите прав 

несовершеннолетних. Взаимодействие подразделений по делам несовершеннолетних с иными 

субъектами государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав. 

Практические занятия 

2 1,2,3 №9 Взаимодействие подразделений по делам несовершеннолетних с иными субъектами 

государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав. 

Тема 2.11Лицензионно-

разрешительная 
Содержание учебного материала 6  

1 Понятие, объекты и правовые основы лицензионно-разрешительных режимов (системы). Задачи и 4 1,2 



деятельность органов 

внутренних дел 

функции органов внутренних дел по осуществлению лицензионно-разрешительной режимов. 

Правовое положение и организационное построение подразделений лицензионно-разрешительной 

работы органов внутренних дел. Контроль органов внутренних дел за соблюдением гражданами, 

должностными и юридическими лицами требований лицензионно-разрешительных режимов. 

Административная деятельность органов внутренних дел по исполнению законодательства об 

обороте гражданского и служебного оружия. Порядок выдачи лицензий на приобретение, 

разрешений на хранение и ношение оружия гражданам Российской Федерации. Порядок выдачи 

лицензий и разрешений на приобретение и хранение оружия, боеприпасов и специальных средств 

частным детективам и охранникам. Контроль органов внутренних дел за деятельностью 

юридических лиц, осуществляющих изготовление, использование, хранение, торговлю и 

транспортирование оружия и патронов к нему. Применение органами внутренних дел 

административно-правовых мер профилактического и принудительного характера в целях 

обеспечения режима оборота огнестрельного оружия. Аннулирование лицензий и разрешений на 

огнестрельное оружие органами внутренних дел. Основания и порядок изъятия огнестрельного 

оружия и патронов к нему органами внутренних дел. 

2 Правовые основы негосударственной (частной) детективной и охранной деятельности. Виды 

частной детективной и охранной деятельности. Обязанности и права частных детективов и 

охранников. Порядок лицензирования органами внутренних дел негосударственной (частной) 

детективной и охранной деятельности. Контроль органов внутренних дел за негосударственной 

детективной и охранной деятельностью. Применение органами внутренних дел  мер 

административного принуждения за нарушение лицензионных и иных требований к 

негосударственной (частной) детективной и охранной деятельности. Участие органов внутренних 

дел в лицензировании в области безопасности дорожного движения. 

Практические занятия 

2 1,2,3 №10 Контроль органов внутренних дел за деятельностью юридических лиц, осуществляющих 

изготовление, использование, хранение, торговлю и транспортирование оружия и патронов к нему. 

Тема 

2.12Административная 

деятельность в органах 

внутренних дел по 

обеспечению паспортно-

регистрационной 

системы 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и назначение паспортно-регистрационной системы, функции органов внутренних дел по 

её осуществлению. Виды паспортно-регистрационных режимов в Российской Федерации. 

Организация деятельности паспортно-визовой службы по выдаче и обмену документов, 

удостоверяющих личность граждан России. Оформление документов гражданам Российской 

Федерации для временных выездов за границу и постоянного проживания за пределами России. 

Основания и порядок регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и жительства. Правовое положение и организация работы 

центров социальной реабилитации лиц без определенного места жительства. 

2 1,2 

Практические занятия 2 1,2,3 



№11 Предупреждение и пресечение органами внутренних дел  нарушений правил паспортно-

регистрационной системы. 

Тема 

2.13Административная 

деятельность в органах 

внутренних дел по 

содержанию, охране и 

конвоированию 

подозреваемых и  

обвиняемых в 

совершении 

преступлений 

Содержание учебного материала 4  

1 Административная деятельность органов внутренних дел по обеспечению правового положения 

лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений органов внутренних дел (ИВС). Задачи, функции и организация 

деятельности изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений органов внутренних дел: правовые основы деятельности; основания и порядок 

приема, содержания и освобождения из ИВС; режим содержания в ИВС; организация несения 

службы по охране ИВС; технические требования, предъявляемые к ИВС. Административно-

правовой статус конвойной службы полиции. Виды конвоя и способы конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Управление нарядами конвойной 

службы полиции: принятие решения на охрану и конвоирование; подготовка сил и средств; 

порядок приема лиц, подлежащих конвоированию; контроль работы нарядов, учет и оценка их 

работы. 

2 1,2 

Практические занятия 

2 1,2,3 №12 Управление нарядами конвойной службы полиции: принятие решения на охрану и 

конвоирование; подготовка сил и средств; порядок приема лиц, подлежащих конвоированию; 

контроль работы нарядов, учет и оценка их работы. 

Тема 

2.14Административная 

деятельность в органах 

внутренних дел по 

государственной защите 

имущества 

Содержание учебного материала 4  

1 Задачи органов внутренних дел  по обеспечению государственной защиты имущества. Объекты, 

подлежащих обязательной государственной охране. Основные способы охраны объектов, 

подлежащих обязательной государственной охране. Административно-правовой статус и 

структура Департамента государственной защиты имущества МВД России. 

Правовое положение, задачи, функции и организационное построение вневедомственной охраны 

при органах внутренних дел. Виды подразделений вневедомственной охраны. 

Организация деятельности строевых подразделений полиции вневедомственной охраны. 

Структура и организация деятельности пунктов централизованной охраны и центров оперативного 

управления. Порядок приема под охрану и организация охраны объектов службой 

вневедомственной охраны при органах внутренних дел. Обязанности и права сотрудников 

вневедомственной охраны по предупреждению и пресечению правонарушений на охраняемых 

объектах. Взаимодействие подразделений вневедомственной охраны со службами органов 

внутренних дел и организациями. 

2 1,2 

Практические занятия 
2 1,2,3 

№13 Структура и организация деятельности пунктов централизованной охраны и центров 



оперативного управления. 

Тема 

2.15Административная 

деятельность в органах 

внутренних дел по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 4  

1 Функции, организационное построение, права и обязанности, формы и методы административной 

деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Госавтоинспекции) 

МВД России. Надзор за безопасностью дорожного движения. Дорожный надзор. Регистрационная 

деятельность ГИБДД МВД России. Осуществление надзора за техническим состоянием 

транспорта. Экзаменационно-регистрационная работа ГИБДД МВД России. Учет и профилактика 

дорожно-транспортных происшествий. Полномочия должностных лиц ГИБДД МВД России по 

применению мер административного принуждения.  Взаимодействие ГИБДД МВД России с 

другими службами органов внутренних дел, государственными органами власти и органами 

местного самоуправления, гражданами и общественными организациями в обеспечении 

безопасности дорожного движения. 

2 1,2 

Практические занятия 

2 1,2,3 №14 Взаимодействие ГИБДД МВД России с другими службами органов внутренних дел, 

государственными органами власти и органами местного самоуправления, гражданами и 

общественными организациями в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Тема 

2.16Административная 

деятельность в органах 

внутренних дел по 

обеспечению 

правопорядка на 

транспорте 

Содержание учебного материала 4  

1 Система, задачи и основные направления административной деятельности органов внутренних дел 

на транспорте. Задачи, функции и структура органов внутренних дел  на железнодорожном 

транспорте. Особенности организации охраны общественного порядка на объектах 

железнодорожного транспорта. Задачи, функции и структура органов внутренних дел  на 

воздушном транспорте. Особенности организации охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности на воздушном транспорте. Задачи, функции и структура органов 

внутренних дел  на водном транспорте. Особенности обеспечения общественного порядка на 

объектах водного транспорта. Организация деятельности участковых уполномоченных на 

железнодорожном транспорте. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел  на 

транспорте по применению мер административного принуждения. Особенности производства 

досмотра ручной клади и личного досмотра пассажиров. Организация взаимодействия органов 

внутренних дел  на транспорте с территориальными органами внутренних дел. 

2 1,2 

Практические занятия 

2 1,2,3 №15 Организация взаимодействия органов внутренних дел  на транспорте с территориальными 

органами внутренних дел. 

Тема 

2.17Административная 

деятельность в органах 

Содержание учебного материала 4  

1 Новеллы в федеральном законодательстве, законах субъектов Российской Федерации по 

актуальным в современных условиях направлениям правоохранительной деятельности. 
2 1,2 



внутренних дел по 

актуальным в 

современных условиях 

направлениям  

правоохранительной 

деятельности 

Общая характеристика Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Министерства внутренних дел России (директив, приказов, 

указаний, обращений и др.) по актуальным в современных условиях направлениям 

правоохранительной деятельности. Задачи и особенности административной деятельности органов 

внутренних дел по актуальным в современных условиях направлениям правоохранительной 

деятельности. Взаимодействие органов внутренних дел  с другими правоохранительными 

органами, государственными органами власти и органами местного самоуправления, гражданами и 

общественными организациями по актуальным в современных условиях направлениям 

правоохранительной деятельности. 

Практические занятия 

2 1,2,3 №16 Задачи и особенности административной деятельности органов внутренних дел по актуальным 

в современных условиях направлениям правоохранительной деятельности. 

Тема 2.18 
Предупреждение и 

пресечение органами 

внутренних дел 

административных 

правонарушений, 

посягающих на 

общественный порядок, 

общественную 

безопасность и порядок 

управления 

Содержание учебного материала 6  

1 Задачи, права и обязанности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению 

правонарушений, посягающих на общественный порядок, общественную безопасность и 

установленный порядок управления. Тактические приемы и способы, применяемые службой 

охраны общественного порядка по пресечению мелкого хулиганства, неповиновения законному 

распоряжению сотрудника полиции. 

4 1,2 
2 Организация и тактика выявления, предупреждения, пресечения и привлечения к 

административной ответственности за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

неустановленных местах, за появление в общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Условия 

правомерности доставления и задержания правонарушителей за данные правонарушения. 

Особенности производства и исполнения наказаний по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок, общественную безопасность и 

установленный порядок управления.  

Практические занятия 

2 1,2,3 №17 Правовое положение и организация деятельности специальных приемников при органах 

внутренних дел для содержания лиц, арестованных в административном порядке. 

Тема 2.19 

Предупреждение и 

пресечение органами 

внутренних дел 

административных 

Содержание учебного материала 4  

1 Задачи, обязанности и права органов внутренних дел  по предупреждению и пресечению 

правонарушений в сфере экономики. Административно-правовые средства предупреждения и 

пресечения правонарушений в сфере экономики. Организация и тактика предупреждения, 

выявления и пресечения правонарушений в сфере экономики органами внутренних дел. 

2 1,2 



правонарушений в сфере 

экономики 

Деятельность органов внутренних дел  по контролю в сфере производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции. Компетенция и организация деятельности подразделений 

полиции общественной безопасности по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 

рынка и исполнению административного законодательства. 

Практические занятия 

2 1,2,3 
№18 Взаимодействие полиции общественной безопасности с другими правоохранительными 

органами, государственными органами власти и органами местного самоуправления, гражданами и 

общественными организациями, осуществляющими деятельность по предупреждению и 

пресечению правонарушений в сфере экономики. 

Тема 

2.20Предупреждение и 

пресечение органами 

внутренних дел 

правонарушений, 

посягающих на здоровье, 

санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения 

и общественную 

нравственность 

Содержание учебного материала 4  

1 Формы и методы административной деятельности органов внутренних дел  по выявлению, 

пресечению и предупреждению административных правонарушений в области оборота 

наркотических средств и общественной нравственности. Государственная политика по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Законодательство об 

административных правонарушениях в сфере оборота наркотических средств. Административно-

правовые меры предупреждения и пресечения органами внутренних дел правонарушений в сфере 

оборота наркотических средств. Особенности производства по делам об административных 

правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Деятельность органов 

внутренних дел  по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере общественной 

нравственности. Организация и тактика вы-явления, предупреждения, пресечения и привлечения к 

административной ответственности лиц, занимающихся проституцией. Взаимодействие органов 

внутренних дел  с другими правоохранительными органами, государственными органами власти и 

органами местного самоуправления, гражданами и общественными организациями в сфере охраны 

общественной нравственности и здоровья населения. 

 

2 1,2 

Практические занятия 

2 1,2,3 №19 Административная деятельность органов внутренних дел по пресечению правонарушений 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Тема 2.21Обеспечение 

общественного порядка и 

общественной 

безопасности органами 

внутренних дел во время 

проведения массовых  

и публичных 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и виды массовых и публичных мероприятий. Задачи органов внутренних дел и 

особенности охраны общественного порядка при проведении массовых и публичных мероприятий. 

Силы и средства органов внутренних дел по охране общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении массовых и публичных мероприятий. Организация охраны 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых и публичных 

мероприятий, управление силами и средствами органов внутренних дел. Виды нарядов и тактика 

2 1,2 



мероприятий их действий при проведении различных массовых и публичных мероприятий. Правовые основы, 

формы и организация административной деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

проведения выборов и референдумов.  

Административно-правовые средства предупреждения и пресечения нарушений порядка 

организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций и иных 

массовых и публичных мероприятий. 

Практические занятия 

2 1,2,3 №20 Взаимодействие органов внутренних дел с другими правоохранительными органами, 

государственными органами власти и органами местного самоуправления, гражданами и 

общественными организациями при проведении массовых и публичных мероприятий. 

Тема 

2.22Административная 

деятельность органов 

внутренних дел 

(полиции) по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

Содержание учебного материала 4  

1 Государственная система выявления, предупреждения, пресечения и минимизации последствий 

актов экстремизма и терроризма. Правовые основы деятельности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по противодействию экстремизму и терроризму. Формы и методы 

административной деятельности органов внутренних дел по противодействию терроризму и 

экстремизму. Задачи и функции служб и подразделений полиции общественной безопасности по 

противодействию экстремизму и терроризму. 

2 1,2 

Практические занятия 

2 1,2,3 №21 Взаимодействие органов внутренних дел  с другими правоохранительными органами, 

государственными органами власти и органами местного самоуправления, гражданами и 

общественными организациями по противодействию экстремизму и терроризму. 

Тема 2.23Обеспечение 

общественного порядка и 

общественной 

безопасности органами 

внутренних дел при 

чрезвычайных  

обстоятельствах и особых 

режимах управления 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие чрезвычайных обстоятельств (ситуаций) и особых условий управления.  Задачи и 

особенности административной деятельности органов внутренних дел (полиции) в особых 

условиях. Компетенция органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Административная деятельность органов внутренних дел по пресечению 

и ликвидации массовых беспорядков. Правовые основы организации и проведения специальных 

операций по пресечению и ликвидации массовых беспорядков. Взаимодействие органов 

внутренних дел с другими правоохранительными органами, государственными органами власти и 

органами местного самоуправления, гражданами и общественными организациями в 

предупреждении и пресечении массовых беспорядков.  

4 1,2 

2 Административная деятельность органов внутренних дел  по обеспечению особых режимов 

управления. Задачи и организация деятельности органов внутренних дел  в условиях режима 

чрезвычайного положения. Административная деятельность органов внутренних дел  в условиях 



военного положения. Задачи и организация деятельности органов внутренних дел  по обеспечению 

режима военного положения. 

Практические занятия 

2 1,2,3 
№22 Взаимодействие органов внутренних дел  с другими правоохранительными органами, 

государственными органами власти и органами местного самоуправления, гражданами и 

общественными организациями при обеспечении общественного порядка и общественной 

безопасности в условиях чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий. 

Курсовая работа 20  

Тематика курсовых работ по МДК. 02.02.  «Административная деятельность в органах внутренних дел» 

1. Понятие, основные черты и принципы административной деятельности органов внутренних дел. 

2. Правовое положение, система, задачи и основные функции Министерства внутренних дел России. 

3. Правовое положение и организация работы горрайорганов внутренних дел. 

4. Правовое положение полиции, задачи и основные направления деятельности полиции. 

5. Правовое положение, задачи, состав и основные функции штабов горрайорганов внутренних дел. 

6. Система, задачи и организация работы дежурных частей горрайорганов внутренних дел. 

7. Задачи и система органов материально-технического и военного снабжения МВД России. 

8. Система и задачи финансовых аппаратов ОВД, порядок обеспечения денежным довольствием сотрудников. 

9. Понятие, виды и правовая характеристика форм административной деятельности органов внутренних дел. 

10. Понятие убеждения и его виды в административной деятельности органов внутренних дел. 

11. Понятие и классификация мер принуждения, применяемых органами внутренних дел. 

12. Основания и порядок применения сотрудниками полиции мер административного пресечения. 

13. Понятие и виды административного надзора, осуществляемого органами внутренних дел. 

14. Виды специальных средств, состоящих на вооружении органов внутренних дел, и порядок их применения. 

15. Основания и порядок применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел на основе 

анализа практики и статистики по органу или подразделению. 

16. Понятие и особенности административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. 

17. Производство по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел. 

18. Административные наказания, применяемые органами внутренних дел на основе анализа практики и статистика по органу 

или подразделению. 

19. Понятие и способы обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов внутренних дел. 

20. Организация внутриведомственного контроля в системе МВД России. 

21. Порядок рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и организация приема граждан в органах внутренних дел. 

22. Участие общественности в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности (анализ практики). 

23. Понятие, задачи, силы и средства службы охраны общественного порядка.  

24. Задачи и организация работы строевого подразделения патрульно-постовой службы полиции (анализ практики работы 

конкретного подразделения ОВД). 

 1,2,3 



25. Назначение и организация работы изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 

дел (анализ практики) 

26. Организация конвойной службы полиции и управление служебными нарядами (анализ практики). 

27. Организация работы органов внутренних дел по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

28. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел мелкого хулиганства и иных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок (анализ практики). 

29. Организация работы полиции по борьбе с пьянством и другими нарушениями антиалкогольного законодательства (анализ 

практики). 

30. Организация предупреждения и пресечения органами внутренних дел наркомании и токсикомании. 

31. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел правонарушений законодательства о предпринимательстве. 

32. Предупреждение и пресечение органами внутренних дел правонарушений в сфере защиты интеллектуальной собственности. 

33. Организация взаимодействия органов внутренних дел с Федеральной налоговой службой, таможенными и иными 

правоохранительными органами. 

34. Задачи и организация деятельности органов внутренних дел в области охраны природы и обеспечения экологической 

безопасности. 

35. Задачи и функции органов внутренних дел по обеспечению лицензионно-разрешительной системы. 

36. Порядок лицензирования и осуществления органами внутренних дел контроля за частной детективной и охранной 

деятельностью (анализ практики). 

37. Организация работы органов внутренних дел по предупреждению правонарушений в отношении иностранных граждан и 

недопущению нарушений ими российского законодательства (анализ практики). 

38. Задачи, система и основные направления деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

39. Формы и методы надзора в деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения за техническим 

состоянием транспортных средств (анализ практики). 

40. Задачи и система органов внутренних дел на транспорте. 

41. Особенности обеспечения охраны общественного порядка на железнодорожном, (воздушном или водном) транспорте 

(анализ практики). 

42. Задачи и организационное построение вневедомственной охраны при органах внутренних дел. 

43. Организация охраны объектов подразделениями полиции вневедомственной охраны (анализ практики). 

44. Задачи, силы и средства органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка при проведении массовых и 

публичных мероприятий. 

45. Организация обеспечения общественного порядка органами внутренних дел в особых условиях. 

46. Задачи и основные формы работы органов внутренних дел по предупреждению массовых беспорядков. 

47. Административно-правовые меры противодействия органов внутренних дел экстремизму. 

48. Административно-правовые меры противодействия органов внутренних дел терроризму. 

49. Административная деятельность органов внутренних дел по обеспечению специальных правовых режимов. 

50.       Обеспечение прав человека и гражданина в административной деятельности органов внутренних дел. 



 

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). 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.02. Административная деятельность в органах внутренних дел 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, подготовка к их защите. 

65 2,3 

ИТОГО 195  

Всего 294  

Производственная практика Организационно-управленческая деятельность (ПП.02) 

Виды работ 

1. Ознакомление  с заданием практики, правилами прохождения практики. 

2. Проведение информационного собрания, выдача заданий и направлений.  

3. Общее ознакомление с правилами внутреннего распорядка базы практики, подготовка плана  практики  и обсуждение его  

реализации с руководителем практики от организации.  

4.  Инструктаж по охране труда и ТБ 

5. Составление графика прохождения практики 

6. Общее знакомство со структурой и делопроизводством . 

7. Ознакомление с работой организации, выполнение индивидуальных заданий 

8. Обработка и анализ полученной на практике информации, оформление отчета по практике.  Подписание отчета и 

характеристики студента руководителем практики от организации.  Защита отчета по производственной практике 

72  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация ПМ.02  «Организационно-управленческая деятельность»  требует наличия 

учебного кабинета юридических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной мебели: 

стол преподавателя-1 шт., 

стул преподавателя-1 шт.    

стол ученический -12 шт., 

стул ученический-25 шт., 

стеллаж-1 шт., 

доска учебная, магнитно-меловая-1 шт. 

 Наглядные средства обучения: 

 Комплект учебных видеофильмов. 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Система права 

Виды правонарушений Источники (формы) права Признаки правонарушений 

 Правовая культура 

 Правонарушение 

Правовое регулирование Виды наказаний Правонарушения Правотворческий процесс и его 

стадии Правоотношения Сущность права Техника безопасности. 

Государственные символы Российской Федерации: Государственный гимн Российской 

Федерации Государственный флаг Российской Федерации Государственный герб Российской 

Федерации  

Печатные издания: 

Трудовой кодекс РФ (по сост. на 01.03.2021 г.) - 10 штук Уголовный кодекс РФ (по сост. на 

15.02.2021 г.)   

Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ – 1 штука 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ по сост. на 5.04.21 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике   

Конституция Российской Федерации   

 Конституция РФ (с гимном России)   



Гражданский кодекс РФ.Части 1, 2, 3 и 4 по сост. На 1.03.21 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике   

Семейный кодекс РФ по сост. на 1.02.21 с таблицей изменений и с путеводителем по 

судебной практике -5 штук Гражданский процессуальный кодекс РФ: текст с изм. на 1 

февраля 2021 г.   

(постатейный).15-е изд., перераб. и доп . 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (по сост. на 01.03.21 г  

  Семейный кодекс РФ (по сост. на 01.02.2021 г.)   

Кодекс административного судопроизводства РФ: текст с изм. и доп. на 2021 г.   

Комментарий к УПК РФ. 

Сборник комплексных задач по дисциплинам юридического цикла. 

Технические средства обучения:  

 Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, мышь, 

колонки 2.0 Dialog)-1шт. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Еременко, В.Д. Основы управления : учебное пособие / Еременко В.Д., 

Ершова Н.А., Остапенко В.С. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 284 с. — ISBN 978-5-93916-567-9. — URL: 

https://book.ru/book/930936 

2. Фролов, С.В. Административная деятельность органов внутренних дел : 

учебник / Фролов С.В., Васильев В.В. — Москва : Юстиция, 2021. — 303 с. — ISBN 978-

5-4365-5743-4. — URL: https://book.ru/book/939107 

3. Административная деятельность полиции. Часть Особенная : учебное 

пособие / О. И. Бекетов, С. В. Белов, М. А. Бучакова [и др.] ; под редакцией О. И. Бекетов. 

— Омск : Омская академия МВД России, 2016. — 356 c. — ISBN 978-5-88651-640-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72848.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Воронов, С. А. Правоохранительные органы Российской Федерации [Текст]: 

учебник. / отв. ред. Ю.А. Ляховю – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 416 с. 

2. Загорский, Г. И. Судебные и правоохранительные органы [Текст] : курс 

https://book.ru/book/930936
https://book.ru/book/939107
http://www.iprbookshop.ru/72848.html


лекций в 2 томах.: – Том 1. Судоустройство  / Г. И. Загорский, К. И. Попов; ред. Г. И. 

Загорского. – Москва : Проспект, 2019. – 248 с. 

3. Марченко, М. Н. Судебное правотворчество и судейское право [Текст] :  

учебное пособие / под ред. М.Н. Марченко – М.: Проспект, 2017. – 448 с. 

4. Потапенко, С. В. Судебная система Российской Федерации [Текст]:   

учебное пособие / С. В. Потапенко, А. С.  Даниелян, И. Н. Гелиева. –Краснодар: 

Кубанский гос. ун-т, 2019. – 114 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru. 

2. СПС «Гарант» http://www.garant.ru.                                                                        

 



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоению ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность» предшествует 

изучение общепрофессиональных дисциплин «Теория государства и права», 

«Правоохранительные и судебные органы», «Основы оперативно-розыскной деятельности 

органов внутренних дел».  

Освоение ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность» заключается в 

изучении междисциплинарных курсов МДК. 02.01 «Основы управления в 

правоохранительных органах», МДК.02.02 «Административная деятельность в органах 

внутренних дел» которые проводятся в кабинете юридических дисциплин.  

Реализация программы модуля предусматривает написание    и защиту курсовой 

работы по МДК.02.02 «Административная деятельность в органах внутренних дел». 

Реализация программы модуля предусматривает производственную практику.  

Производственная практика проводится  концентрированно после освоения МДК 

02.01 «Основы управления в правоохранительных органах». 

 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального модуля ПМ.02 

«Организационно-управленческая деятельность» включает в себя: 

- дифференцированные зачеты по МДК. 02.01 «Основы управления в 

правоохранительных органах» в шестом семестре, МДК.02.02 «Административная 

деятельность в органах внутренних дел» в седьмом и восьмом семестрах; 

- экзамен по МДК. 02.01 «Основы управления в правоохранительных органах» в 

седьмом  семестре. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и 

дневниками практики обучающихся, а также отзывами (характеристиками) руководителей 

практики на студентов. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается зачётом 

обучающимся освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

Изучение программы модуля завершается промежуточной  аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, результаты которого оцениваются как комплексная оценка 

выполнения студентами зачётных мероприятий по модулю. 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля 

ПМ.01 «Организационно-управленческая деятельность»  и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и 

(или) преподавателями специальных дисциплин. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, опыт практической деятельности в организациях 

профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) преподавателями 

специальных дисциплин. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
 

Формы и методы 

контроля 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. 

Профессионально 

организовывать работу 

подчиненных, принимать 

оптимальные 

управленческие решения. 

Использовать методы 

управленческой 

деятельности 

Проверка конспектов 

 

Проверка выполнения 

практических работ 

 

Дифференцированный 

зачет по МДК,  

производственной 

практике 

 

Защита курсовой 

работы 

 

Экзамен по МДК 

 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

Профессионально 

разрабатывать 

планирующую, отчетную и 

другую управленческую   

документацию. 

Организовывать 

информационное и 

документационное 

обеспечения 

управленческой 

деятельности  



 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов 

не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции)  
 

Основные показатели 

оценки результата  
 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

демонстрация интереса к 

будущей профессии  

 

Наблюдение и оценка в 

процессе обучения на 

аудиторных занятиях и при 

выполнении 

самостоятельной работы 

 

Мониторинг поведения в 

коллективе:  с 

сокурсниками, с 

преподавателями и иными 

сотрудниками техникума 

 

Мониторинг активности в 

общественной работе 

группы, техникума 

 

Мониторинг активности при 

проведении научно-

практических конференций, 

олимпиад, конкурсов, в том 

числе профессиональных, 

как на уровне техникума, 

так и на других уровнях 

 

Мониторинг участия в 

кружках, секциях 

 

Мониторинг устремлений 

обучающегося. 

 

Наблюдение и оценка 

поведения во время  

учебной тревоги 

 

Наблюдение и оценка 

поведения юношей в период 

воинских сборов 

 

Экспертная оценка общих 

компетенций при 

выполнении работ на 

учебной практике 

ОК 2 Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы 

анализ ценностно-

мотивационной сферы 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области бронирования;  

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Способность проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

способность 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  

нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 8. Правильно строить взаимодействие с 



отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и 

конфессий 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения  

 

ОК 9. Устанавливать 

психологически контакт с 

окружающими 

способность устанавливать 

психологически контакт с 

окружающими 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

умение адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня.  

 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

проявление интереса к 

профессиональным задачам 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

проявление нетерпимости 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 

поддерживание должного 

уровня физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 
 

 

 

 

 

 



Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения  

ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность» 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

Раздел 1 Общие  положения об  управлении 

Теоретические вопросы: 

1. Общая характеристика организационных звеньев (понятие, цели, функции). 

Формирование целевых подсистем. 

2. Составы и  структура организационных звеньев. 

3. Формальные организационные звенья. Типы строения формальных 

организационных звеньев. 

4. Функционирование формальных организационных звеньев. Свойства органических 

и механических  видов формальных организационных звеньев. 

5. Неформальные организационные звенья. 

6. Понятие и назначение управления в правоохранительных органах. 

7. Качественные и количественные характеристики исполнителей в 

правоохранительных органах. 

8. Типы управления в правоохранительных органах. 

9. Административно-организационное,  кадрово-ресурсное и процессно-

организационное управление. 

10. Цели управления и их виды. 

11. Методы, средства и процессы управления в правоохранительных органах. 

12. Результаты управления в правоохранительных органах. 

13. Функции административно-организационного управления и  этапы их реализации. 

14. Функции кадрово-ресурсного управления и  этапы их реализации. 

15. Функции процессно-организационного управления и  этапы их реализации. 

16. Формирование управленческих решений. Основные требования, предъявляемые к 

управленческим решениям в органах внутренних дел. 

17. Стадии подготовки и принятия решений в ОВД. 

18. Административно-организационные принципы управления в правоохранительных 

органах управления в правоохранительных органах. 

19. Кадрово-ресурсные принципы управления  в правоохранительных органах. 

20. Процессно-организационные принципы  управления  в правоохранительных органах. 

21. Проблемы и закономерности управления в правоохранительных органах. 

 

Раздел 2 Культура управления в правоохранительных органах 

Теоретические вопросы: 

22. Административно-правовая культура управления в правоохранительных органах 

(понятие и типы правового регулирования). 

23. Правовая регламентация статусов организационных звеньев в правоохранительных 

органах. 

24. Положения о правоохранительных органах и их подразделениях. 



25. Штатные расписания - документы, определяющие организационное строение 

правоохранительных органов. 

26. Должностные инструкции в правоохранительных органах. 

27. Правовая регламентация процессов функционирования организационных звеньев в 

правоохранительных органах. 

28. Общая характеристика социально-психологической культуры управления в 

правоохранительных органах. 

29. Психологические приемы формирования аттракции. 

30. Управленческие диалоги в правоохранительных органах. 

31. Рефлексивное и нерефлексивное слушание в управленческих диалогах. 

32. Управленческие конфликты в правоохранительных органах. 

33. Понятие и виды  руководителей в правоохранительных органах. 

34. Основные качества руководителей. Авторитет руководителей (авторитет должности 

и авторитет личности). 

35. Понятие и принципы этико-эстетической культуры управления 

36. Принципы вежливости и корректности в этико-эстетической культуре управления в 

правоохранительных органах. 

37. Принципы тактичности, скромности, точности и обязательности в этико-

эстетической культуре управления в правоохранительных органах. 

38. Психологическая деформация личности сотрудника ОВД. 

39. Кодекс управленческой этики в правоохранительных органах. 

40. Управленческий этикет в правоохранительных органах. 

 

Практические задания: 

1. Разработать должностной регламент по должности  старшего наряда патрульно-

постовой службы. 

2. Разработать должностной регламент по должности помощника командира 

подразделения ППСП по работе с личным составом. 

3. Разработать должностной регламент по должности помощника командира 

подразделения ППСП по материально-техническому обеспечению.  

4. Разработать должностной регламент по должности  следователя МВД. 

5. Разработать должностной регламент по должности  дознавателя МВД. 

6. Разработать должностной регламент по должности  оперуполномоченного 

уголовного розыска. 

7. Разработать должностной регламент по должности участковый уполномоченный 

полиции. 

8. Разработать должностной регламент по должности «судебный пристав по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов». 

9. Разработать должностной регламент по должности « судебный пристав-

исполнитель». 

10. Разработать должностную инструкцию  по должности  «секретарь руководителя». 

11. Разработать должностной регламент по должности «старший инспектор-кинолог». 

 

Раздел 3 Делопроизводство в правоохранительных органах 

Теоретические вопросы: 



41. Документационная культура управления в правоохранительных органах. 

42. Понятие документирования и документооборота. Целевое назначение и принципы     

документирования. 

43. Понятие документа. Стандартизация и унификация документов. Целевое назначение 

документооборота 

44. Управленческие и исполнительские документы.  Документы по личному составу. 

45. Внешнее качество документов в правоохранительных органах. 

46. Обязательные реквизиты документов. 

47. Оформление документов (планы, отчеты, рапорты, приказы, справки и т.п.). 

48. Внутреннее качество документов. 

49. Роль приказов в правоохранительных органах. 

50. Планы, рапорта, служебные письма, справки в правоохранительных органах. 

51. Докладные, служебные и объяснительные записки в правоохранительных органах. 

52. Отчеты в правоохранительных органах. 

 

Практические задания: 

12. Воробьева Н.К., инспектор по делам несовершеннолетних, обратилась 1  

февраля 2014 года с  рапортом  к  руководителю УВД МВД РФ по г. Самаре  с  просьбой  

уволить  ее  со службы  по собственному  желанию   3  февраля 2014 г.,  так  как  она  

нашла  более высокооплачиваемую  работу. Руководитель  согласился  расторгнуть 

служебный  контракт только  через  месяц.   27  февраля 2014 г.  Воробьева  Н.К. отозвала 

рапорт  об  увольнении,  но  все  равно  была  уволена  по  истечении месячного срока, так 

как на ее место была приглашена Софонова С.Ю. в порядке перевода. 

1. Составьте рапорт об увольнении 

 

13. Николаева Н.К., инспектор по делам несовершеннолетних, обратилась 1 

февраля 2015 года с  рапортом  к  руководителю УВД МВД РФ по г. Самаре  с  просьбой  

уволить  ее  со службы  по собственному  желанию  3  февраля 2015 г.,  так  как  она  

нашла  более высокооплачиваемую работу. Руководитель согласился расторгнуть 

служебный  контракт только  через  месяц.  27  февраля 2015 г. Николаева  Н.К. отозвала 

рапорт  об  увольнении,  но  все  равно  была  уволена  по  истечении месячного срока, так 

как на ее место была приглашена Серебрякова С.Ю. в порядке перевода. 

1. Составьте приказ об увольнении Николаевой Н.К. 

 

14. Водитель отдела полиции № 1 Кировского района г. Самары Дьяков Н.П. во 

время обеденного перерыва, будучи в нетрезвом состоянии, учинил в бухгалтерии 

скандал, выражался нецензурными словами. Выйдя из помещения, разбил палкой стекла 

машины начальника отдела полиции. На предложение сотрудника кадров написать 

объяснительную по факту нахождения на службе в нетрезвом состоянии Дьяков Н.П. 

отказался. 

1. Составьте приказ о применении дисциплинарного взыскания. 

 

15. Водитель отдела полиции № 1 Кировского района г. Самары Мурилов Н.П. 

во время обеденного перерыва, будучи в нетрезвом состоянии, учинил в бухгалтерии 

скандал, выражался нецензурными словами. Выйдя из помещения, разбил палкой стекла 

машины начальника отдела полиции. На предложение сотрудника кадров написать 

объяснительную по факту нахождения на службе в нетрезвом состоянии Мурилов Н.П. 

отказался. 

1. Составьте приказ об увольнении Мурилова Н.П. 

 



16. Смирнов Н.Н., принятый на службу в отдел полиции № 4 порядке перевода, 

подал в отдел кадров рапорт о предоставлении ему ежегодного отпуска.  

1. Составьте рапорт о предоставлении Смирнову Н.Н. отпуска. 

 

17. Кучеров А.Н., принятый на службу в порядке перевода  отдел полиции № 4, 

подал в отдел кадров рапорт о предоставлении ему ежегодного отпуска.  

1. Составьте приказ о предоставлении отпуска Кучерову А.Н. 

 

18. 03.10.2015 года следователь Темрюков А.Н. написал рапорт об увольнении 

из органов внутренних дел по собственному желанию. Рапорт был подписан 04.10.2014 

года и 03.11.2014 года он был уволен. 

1. Составьте приказ об увольнении. 

 

19. 06 июня 2015 года Шатова Н.Е., проходившая службу в должности 

дознавателя, написала рапорт о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком. 

Руководителем кадровой службы принял решение об увольнении Захаровой О.В., которая 

была принята на службу на период отпуска Шатовой Н.Е., поскольку равнозначной 

должности в ОВД не существовало. 

1. Составьте уведомление о предстоящем увольнении Захаровой О.В. 

 

20. 06 июня 2015 года Шарова Е.Н., проходившая службу в должности 

инспектора по делам несовершеннолетних, написала рапорт о досрочном выходе из 

отпуска по уходу за ребенком. Руководителем кадровой службы было принято решение об 

увольнении Захарчук О.В., которая была принята на службу на период отпуска Шаровой 

Е.Н., поскольку  равнозначной должности в  ОВД  не имелось. 

1. Составьте приказ об увольнении Захарчук О.В. 

 

21. В городе Самара скоро начнется предновогодняя подготовка и руководитель 

ГУ МВД РФ по г. Самаре поручил руководителям районных  отделов полиции составить 

план оперативно-профилактических мероприятий. 

1. Составьте план действий сотрудников правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений. 

 

22. Забегайлов А.Н. после окончания Самарского государственного 

университета по специальности «Юриспруденция»  подал заявление о приеме на работу в 

ГУ МВД России по Самарской области на должность следователя ОВД. Проанализировав 

документы представленные кандидатом на замещение  должности в органах внутренних 

дел,  было принято решение о заключении  контракта о службе. 

1. Составьте заявление о приеме на службу. 

 

23. Кондрашов А.Н. после окончания Самарского государственного 

университета по специальности «Юриспруденция»  подал заявление о приеме на работу в 

ГУ МВД России по Самарской области на должность следователя ОВД. Проанализировав 

документы представленные кандидатом на замещение  должности в органах внутренних 

дел,  было принято решение о заключении  контракта о службе. 

1. Составьте проект приказ о приеме на службу. 

 

24. Согласно Приказа МВД РФ от 31.12.2012 г.Вам необходимо  

распланировать порядок проведения УУП индивидуальной профилактической работы с 

гражданами, состоящими на профилактическом учете, в целях предупреждения 

совершения ими преступлений и административных правонарушений. 

1. Составьте план деятельности УУП. 



 

25. Вас назначили на должность начальника нового структурного 

подразделения в связи с созданием в рамках ГУ МВД Самарской области Зонального 

центра кинологический службы.  

 Вам поручено определить основные направления деятельности нового 

структурного подразделения и предоставить своему вышестоящему руководителю план 

работы на утверждение.  

1. Составьте план деятельности Зонального центра кинологической службы ГУ 

МВД Самарской области. 

 

26. Ярова  Э.Ю. является сотрудником батальона патрульно-постовой службы 

полиции и с 17 декабря 2013 находилась в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 1,5 лет. В связи с тем, что ребенку было выделено место в детском саду Ярова 

Э.Ю. пожелала выйти на работу. Руководитель принял решение о ее досрочном выходе из 

отпуска по уходу за ребенком. 

1. Составьте рапорт о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком. 

 

27. Ярова  Э.Ю. является сотрудником батальона патрульно-постовой службы 

полиции и с 17 декабря 2013 находилась в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 1,5 лет. В связи с тем, что ребенку было выделено место в детском саду Ярова 

Э.Ю. пожелала выйти на работу. Руководитель принял решение о ее досрочном выходе из 

отпуска по уходу за ребенком. 

1. Составьте приказ о досрочном выходе Яровой Э.Ю. из отпуска по уходу за 

ребенком. 

 

Раздел 4  Основы научной организации труда в правоохранительных органах 

Теоретические вопросы: 

53. Научная организация труда и особенности труда работников ОВД. 

54. Организация и методика планирования личной работы. Формы планирования 

личной работы. 

55. Условия труда и их влияние на работоспособность сотрудников ОВД. Режим труда 

и отдыха. 

56. Организация и оборудование рабочего места сотрудника ОВД. 

 

Раздел 5 Управление правоохранительными органами в особых условиях 

Теоретические вопросы: 

57. Обеспечение управления в чрезвычайных ситуациях. Критерии признаков 

чрезвычайных ситуаций. 

58. Организация управления органами внутренних дел в чрезвычайных ситуациях. 

59. Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых 

беспорядков. 

60. Организационно-правовые основы проведения специальной операции по 

освобождению заложников. 

http://51.mvd.ru/gumvd/Struktura_1/Podrazdelenija_UMVD_Rossii_po_Murmanskoj/Otdel_organizacii_dejatelnosti_uchastkov
http://51.mvd.ru/gumvd/Struktura_1/Podrazdelenija_UMVD_Rossii_po_Murmanskoj/Otdel_organizacii_dejatelnosti_uchastkov
http://51.mvd.ru/gumvd/Struktura_1/Podrazdelenija_UMVD_Rossii_po_Murmanskoj/Otdel_organizacii_dejatelnosti_uchastkov
http://51.mvd.ru/gumvd/Struktura_1/Podrazdelenija_UMVD_Rossii_po_Murmanskoj/Otdel_organizacii_dejatelnosti_uchastkov


 

Практические задания: 

28. Вы являетесь  начальником  отдела полиции № 1 по Кировскому району г. 

Самаре.  

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об обнаружении 

взрывного устройства. 

Внимательно ознакомьтесь с исходными данными и выполните следующие 

действия: 

5 сентября 2014 года  около 11 часов в отдел полиции № 1 по Кировскому району г. 

Самары поступил телефонный звонок. Звонивший не представился, но сообщил, что на 

избирательном участке № 131  заложено взрывное устройство, которое может сработать 

через час. 

1. Составьте план неотложных действий сотрудников ОВД при  поступлении 

сообщения об угрозе совершения террористического акта. 

 

29. 11 сентября 2014 года  экипаж патрульно-постовой службы полиции в 

составе  Губачева И.Н. и Смольякова И.П., вел дежурное патрулирование. В районе 5 

часов утра полицейские увидели открытое пламя, поднимающееся над сараем одного из 

домов частного сектора  в пос. Зубчаниновка. 

1. Составьте план неотложных действий сотрудников ППС ОВД при 

чрезвычайной ситуации. 

 

30. Вы являетесь руководителем ОВД и вам необходимо составить план по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасностипри  

проведении массовых мероприятий 

 Внимательно ознакомьтесь с ситуацией  и выполните следующие действия: 

 В городе Самара 18 января 2015 года в  ожидается проведение массового 

лыжного забега, посвященного пропаганде здорового образа жизни. Организаторы 

данного мероприятия обратились  в орган внутренних дел с ходатайством об оказании 

помощи по обеспечению правопорядка и пресечению  правонарушений при проведении 

мероприятия. 

1. Составьте план действий сотрудников правоохранительных органов. 

 

Критерии оценивания  

1. Ответы на контрольные вопросы, собеседование 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 



освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

Практические задания 

Критерии оценки выполнения практических заданий  

отлично ставится, если выполнение задания верное и выбран рациональный путь 

решения. 

хорошо ставится, если выполнение задания верное, но выбран нерациональный путь 

решения или есть один – два недочета. 

Удовлетворительно ставится, если ход выполнения задания верный, но была 

допущена одна или две ошибки, приведшие к неправильному ответу, если в работе не 

получен ответ и приведено неполное выполнение задания, но используемые формулы, 

правила, законы верны. 

неудовлетворительно ставится, если в работе получен неверный ответ, связанный с 

грубой ошибкой, отражающей непонимание студентом используемых законов и правил.  

Если, выполнение задания отсутствует полностью или приведенные записи не 

относятся к данному  заданию.  

 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__               __Преподаватель________         Ф.Е.Вертегель                     

                  (место работы)                                      (занимаемая должность)                                     

(инициалы, фамилия)  

 



 


