
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕНИНСК - КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

 

Специальность 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинск-Кузнецкий 2019 



2 

 
 



3 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
7 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

9 

 

 

17 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

21 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   

Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

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.  

ПК 2.3. Осуществлять организационно-управленческие функции с 

применением психологических приемов. 

ПК 2.4. Составлять  психологическую характеристику личности при 

осуществлении оперативно-служебных мероприятий. 

 

МДК.02.02 Этика и психология профессиональной деятельности входит в 

ПМ.02 за счет часов вариативной части. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения 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; 

установления психологического контакта с окружающими людьми; 

ведения беседы, формулирования и аргументирования своей позиции; 

составления психологической характеристики личности, применение 

приёмов делового общения и правил культуры поведения. 

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;  
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следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

применять психологические приемы при проведении осмотра места 

пришествия, проведения обыска, допроса; 

применять способы профилактики и преодоления профессиональной 

деформации юриста. 

работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

и специальной литературой (в.ч.); 

анализировать и оценивать деятельность правоохранительных органов во 

время проведения различных мероприятий (в.ч.); 

анализировать особенности охраны общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий (в.ч.); 

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. 

различные аспекты этики профессиональной деятельности; 

этические принципы, правила и нормы деловых  отношений, основы 

делового общения, принципы и методы  организации деловых коммуникаций;  

понятие и сущность девиантного поведения, различные виды и формы 

девиаций, их социальные и социально-психологические причины; 

основы психологии личности и психологические аспекты поведения 

преступных групп; 

психологические особенности познавательной деятельности при осмотре 

места происшествия, обыске, допросе; 

причины профессиональной деформации личности и поведения юриста; 

понятие, основные направления деятельности, задачи 

правоохранительных органов (в.ч.); 

основные понятия и направления аналитической работы (в.ч.); 

деятельность органов внутренних дел по охране прав граждан в условиях 

массовых беспорядков (в.ч.). 

 

          1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 591 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 483 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 322 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 161 час; 

учебной и производственной практики – 108 часов; 

обязательная часть – 183, вариативная – 300 часов. 

http://www.uchmet.ru/library/material/251522/134577/
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   1.4. Использование часов вариативной части 

 

№ 

п/п Умения и знания, вводимые за 

счет часов вариативной части 

№, 

наименование темы 

Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

1. Знать: понятие, основные 

направления деятельности, задачи 

правоохранительных органов; 

Уметь: работать с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами и специальной 

литературой. 

Тема 1.1. Предмет, система и 

нормативные источники 

курса «Основы управления в 

правоохранительных органах 

РФ. 

Требования 

работодателя 

2. Знать: основные понятия и 

направления аналитической 

работы. 

Уметь: анализировать и 

оценивать деятельность 

правоохранительных органов во 

время проведения различных 

мероприятий. 

Тема 1.4. Функции управления 

в правоохранительных 

органах. 

Требования 

работодателя 

3. Знать: деятельность органов 

внутренних дел по охране прав 

граждан в условиях массовых 

беспорядков. 

Уметь: анализировать 

особенности охраны 

общественного порядка при 

проведении массовых 

мероприятий. 

Тема 1.6. Административно-

правовая культура управления 

в правоохранительных 

органах 

Требования 

работодателя 

Всего: 171 час 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД): организационно-управленческая деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

малых коллективов, как в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных 

ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

ПК 2.3. Осуществлять организационно-управленческие функции с 

применением психологических приемов. 

ПК 2.4. Составлять  психологическую характеристику личности при 

осуществлении оперативно-служебных мероприятий. 

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. 
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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. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 2.2  Раздел 1. Основы управления в 

правоохранительных органах 
390 236 56 

 

- 
118 

 

- 
36 - 

ПК 2.3 – 2.4 Раздел 2. Этика и психология 

профессиональной деятельности 
129 86 43 - 43 - - - 

ПК 2.1 – 2.4 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика  

    72       72 

 Всего: 591 322 99 - 161 - 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  Организационно-управленческая деятельность 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 
 

 236  

МДК. 02.01 

Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

 236 

Тема 1.1.  

Предмет, система и 

нормативные источники 

курса «Основы управления 

в правоохранительных 

органах РФ» 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие основ управления в правоохранительных органах РФ. Предмет, 

система и нормативные источники основ управления в 

правоохранительных органах. 

3 

2. 

 

Понятие, основные направления деятельности. Задачи 

правоохранительной деятельности (в.ч.). 

3 

Тема 1.2.  

Общая характеристика и 

виды правоохранительной 

деятельности. 

Правоохранительные 

органы и организации 

Содержание учебного материала  24 2, 3 

1. Характеристика и виды правоохранительной деятельности. 

Правоохранительные органы и организации в РФ. 

Практические занятия 14  

1. Общая характеристика судебной системы. 

2. Органы юстиции Российской Федерации. 

3. Прокуратура Российской Федерации. 

4. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы. 

5. Органы обеспечения безопасности в Российской Федерации. 

6. Органы налоговой службы. 

7. Таможенные органы Российской Федерации. 
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8. Органы предварительного расследования. 

Тема 1.3.  

Основные компоненты 

управления в 

правоохранительных 

органах 

Содержание учебного материала 16 3 

1. 

 

Цели, методы, средства, процессы и результаты управления в 

правоохранительных органах. 

3 

Практические занятия 6  

1. Разбор конкретных практических ситуаций. 

Тема 1.4.  

Функции управления в 

правоохранительных  

органах 

Содержание учебного материала  14 

1. Функции административно-организационного управления. 2,3 

2. Основные понятия и направления аналитической работы (в.ч.). 2,3 

Практические занятия 6  

1. Разбор конкретных практических ситуаций. 

Тема 1.5.  

Технология управления в 

правоохранительных  

органах 

Содержание учебного материала 18 2,3 

1. Формирование, применение и оценка управленческих решений. 2,3 

Практические занятия 6  

1. Разбор конкретных практических ситуаций. 

Тема 1.6. 

Административно-

правовая культура 

управления в 

правоохранительных  

органах 

Содержание учебного материала 16 

1. 

 

Характеристика и регламентация процессов функционирования 

организационных звеньев в правоохранительных органах. 

3 

2. 

 

Деятельность органов внутренних дел по охране прав граждан в условиях 

массовых беспорядков (в.ч.). 

3 

Практические занятия 6  

1. Разбор конкретных практических ситуаций. 

Тема 1.7.  

Социально-

психологическая культура 

управления в 

правоохранительных 

органах 

Содержание учебного материала 18 

1. 

 

Характеристика социально-психологической культуры управления в 

правоохранительных органах. Управленческие диалоги и конфликты. 

2, 3 

Практические занятия 6  

1. Разбор конкретных практических ситуаций. 

Тема 1.8.  

Документальная культура 

управления в 

правоохранительных 

органах 

Содержание учебного материала  16 

1. 

 

Характеристика документальной культуры управления в 

правоохранительных органах. Внешнее и внутреннее качество 

документов. 

2, 3 

Практические занятия 6  
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1. Разбор конкретных практических ситуаций. 

Тема 1.9.  

Культура руководителей 

правоохранительных  

органов 

Содержание учебного материала 18 

1. 

 

Характеристика и основные качества культуры руководителей 

правоохранительных органов. 
 

Практические занятия 6  

1. Разбор конкретных практических ситуаций. 

Тема 1.10.  

Закономерности, принципы 

и проблемы управления в 

правоохранительных  

органах 

Содержание учебного материала  16 

1. 

 

Закономерности, принципы и проблемы управления в 

правоохранительных органах. 

2 

Раздел 2. ПМ.02. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

   

МДК. 02.02 

Этика и психология  

профессиональной  

деятельности (в.ч.) 

 86 

Тема 2.1.  

Место и роль 

профессиональной этики в 

подготовке юристов 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

Понятия «этика» и «мораль» и их соотношение. Основные направления 

этических исследований. Мораль и право. Подходы к анализу моральных  

проблем. Этический кодекс в профессиональной деятельности. 

3 

Тема 2.2.  

Нравственные аспекты 

юридической деятельности 

Содержание учебного материала 4  

1. Нравственные требования к деятельности юристов. Моральные кодексы, 

принятые юристами. 

2, 3 

2. Присяги юристов. Нравственные аспекты практической деятельности 

юристов. 

2, 3 

Практические занятия 4  

1. Разбор практических ситуаций. 

Тема 2.3.  

Психология 

профессиональной 

Содержание учебного материала 4 

1. Теории личности. Темперамент и характер. 2, 3 

Практические занятия 4  
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деятельности  

юристов 

1. 

 

Методы определения темперамента и характерологических особенностей 

личности. 

Тема 2.4. 

Психология делового 

общения 

Содержание учебного материала 4 

 1. 

 

Особенности и этапы процесса  профессионального общения юриста. 

Коммуникативные умения, необходимые юристу.  

2, 3 

2. 

 

Формирование образа партнера. Механизм ведения спора, беседы, 

диалога. 

3. 

 

Деятельность следователя при ведении допроса. Этико-психологические 

особенности общения с потерпевшим и его родственниками. 

Практические занятия 6  

1. 

 

Методы определения темперамента и характерологических особенностей 

личности. 

Тема 2.5.  

Этические принципы и 

правила в деятельности 

представителей 

юридической профессии 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

Профессиональная этика адвоката. Основное содержание требований 

профессиональной этики сотрудников полиции.  

2, 3 

2. 

 

Этические аспекты деятельности по юридическому сопровождению 

фирмы. Этические аспекты деятельности таможенника, нотариусов. 

2, 3 

Практические занятия 6  

1. 

 

Методы определения темперамента и характерологических особенностей 

личности. 

Тема 2.6.  

Психология социальных 

конфликтов 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

Понятие конфликта и конфликтной ситуации. Виды и функции 

конфликтов. Динамика и способы разрешения конфликтов. 

2, 3 

Практические занятия 4  

1. Разбор конкретных практических ситуаций. 

Тема 2.7.  

Правовая психология 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

Психологические механизмы действия права. Социализация личности. 

Правовая социализация. 

2, 3 

2. Социализация нравственного поведения 2, 3 

Практические занятия 4  

1. Разбор конкретных практических ситуаций 

Тема 2.8. 

Криминальная психология 

Содержание учебного материала 4 

1. Предмет и задачи криминальной психологии. Дефекты правовой 2, 3 
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социализации. 

2. 

 

Мотивы преступного поведения. Психологические предпосылки 

преступного поведения. 

2, 3 

Практические занятия 4  

1. Разбор конкретных практических ситуаций. 

Тема 2.9.  

Следственно-оперативная 

психология 

Содержание учебного материала 5 

1. 

 

Психологические аспекты следственной деятельности. Нравственные 

требования при производстве следственных действий.  

2, 3 

2. 

 

Презумпция невиновности и обязанность доказывания в нравственном 

аспекте. Этические требования при проведении отдельных следственных 

действий. 

2, 3 

Практические занятия 5  

1. Разбор конкретных практических ситуаций. 

Тема 2.10. 

Проблема  

профессиональной 

деформации юриста 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

Понятие профессиональной деформации юриста. Причины 

профессиональной деформации личности и поведения юриста. Структура 

и формы проявления профессиональной деформации юриста. 

2, 3 

2. 

 

 

 

Факторы, провоцирующие развитие профессиональной деформации 

юриста. Пути и способы профилактики и преодоления профессиональной 

деформации юриста. Альянс следователя с другими участниками 

уголовного процесса в корыстных целях как этико-правовая проблема. 

2, 3 

Практические занятия 6  

1. Разбор конкретных практических ситуаций. 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  
Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий по каждой теме. 

161 
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Примерная тематика домашних заданий: 

1. Социально-психологические методы управления. 

2. Системы управления: понятие и характеристика. Организационная структура системы управления. 

3. Субъекты и формы контроля в деятельности. 

4. Субъекты управления, их компетенция. 

5. Сущность и задачи контрольной деятельности. 

6. Типология методов и стилей руководства. 

7. Требования, предъявляемые к системе управления. 

8. Требования, предъявляемые к планам. 

9. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

10. Убеждение и принуждение как всеобщие методы управления. 

11. Управление в правоохранительных органах: понятие, содержание. 

12. Факторы, определяющие условия труда сотрудников. 

13. Основные функции учреждений и органов. 

14. Реализация штабной функции. 

15. Экономические методы управляющего воздействия. 

16. Обеспечение деятельности исполнителей как стадия организации исполнения решений. 

17. Соотношение основных, обеспечивающих функций и функций общего руководства в учреждениях и 

органах  различного уровня. 

18. Понятие и содержание чрезвычайного обстоятельства и чрезвычайной ситуации. 

19. Типы организационных структур управления и их характеристика. 

20. Основные стадии процесса подготовки управленческих решений  и их характеристика. 

21. Этика и психология правоотношений в сфере предпринимательской деятельности. 

22. Психология юридического труда.  

23. Психология несовершеннолетних. 

24. Психологическая характеристика предварительного следствия. 

25. Психология судебного процесса (при рассмотрении уголовных дел). 

26. Исправительно-трудовая психология. 

27. Этика и психология правоприменительной деятельности. 

28. Структура профессиограммы следователя и дознавателя. 

29.  Психолого-педагогические аспекты формирования личности правоведа. 

30. Психология игры в системе оперативно-следственной деятельности.  

 

Учебная практика  

 Виды работ: 

36 

http://shulenina.narod.ru/Urid/Vasilev/uridpsy/07.html
http://shulenina.narod.ru/Urid/Vasilev/uridpsy/08.html
http://shulenina.narod.ru/Urid/Vasilev/uridpsy/12.html
http://shulenina.narod.ru/Urid/Vasilev/uridpsy/12.html
http://shulenina.narod.ru/Urid/Vasilev/uridpsy/13.html
http://shulenina.narod.ru/Urid/Vasilev/uridpsy/15.html
http://shulenina.narod.ru/Urid/Vasilev/uridpsy/16.html
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Поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Работа с нормативно-правовыми актами. 

Определение основных компонентов управления в правоохранительных органах. 

Производственная практика 

Виды работ: 

Организация работы и документационного обеспечения вверенного ему подразделения при соблюдении 

режима секретности с учетом профиля деятельности правоохранительного органа. 

Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин. 

Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно - методических 

и нормативных документов для решения отдельных задачах по месту прохождения практики. 

Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 

практических исследований. 

Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах. 

Подготовка отчета по результатам прохождения практика в органах полиции.  

72 

Итого: 591  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организационно-управленческая деятельность 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие кабинета-центра (класса) деловых игр. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

Телевизор; 

DVD-проигрыватель; 

Ноутбук; 

мультимедийный проектор. 

 

Лекционные занятия по темам профессионального модуля  

обеспечиваются электронными презентациями с использованием компьютерной 

программы Microsoft Power Point. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995. № 103 ФЗ. 

2. Вопросы оценки деятельности ОВД РФ, отдельных подразделений КМ, МОБ, 

органов предварительного расследования и ОВД на транспорте: приказ МВД 

России от 05.08.2005. № 650.  

3. Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в 

органах внутренних дел: приказ МВД России от 14.12.99. № 1038.  

4. О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей системы 

органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 

26.02.2002. №174дсп.    

5. Об организационно- штатном и техническом обеспечении дежурных частей 

системы органов внутренних дел Российской Федерации и порядке 

представления оперативной информации: приказ МВД России от 19.03.2002. № 

255дсп. 

6. Об организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности 

вооружения и боеприпасов в органах внутренних дел Российской Федерации: 

приказ МВД России от 12.07.95. № 269дсп 

7. Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в 

органах внутренних дел: приказ МВД России от 14.12.99. № 1038.  
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8. О совершенствовании подготовки органов внутренних дел и внутренних 

войск МВД России к действиям при чрезвычайных ситуациях: приказ МВД 

России от 10.09.2002. № 870дсп.   

9. Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

ОВД заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях: приказ МВД 

России от 01.12.2005. № 985. 

10. Об утверждении Наставления по переводу органов внутренних дел 

Российской Федерации на военное время и выполнению ими задач в условиях 

военного времени: приказ МВД России №М/016.   

11. Об утверждении Типового положения об информационных центрах МВД, 

ГУВД, УВД России». Приказ МВД России от 2002. № 288. 

12. Об утверждении Наставления но формированию и ведению 

централизованного оперативно-справочного, криминалистического, розыскного 

учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов 

внутренних дел: приказ МВД России от 2000. № 752. 

13. О мерах по обеспечению единой технической политики в области создания 

и внедрения информационных систем органов внутренних дел и внутренних 

войск МВД России: приказ МВД России от 1992. № 207. 

14. Об организации взаимодействия подразделений и служб органов 

внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: приказ МВД 

России от 1996. № 33. 

15. О совершенствовании подготовки органов внутренних дел, внутренних 

войск МВД России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: приказ 

МВД России от 10.09.2002. № 70 дсп.  

16. О мерах по обеспечению режима секретности в органах внутренних дел: 

приказ МВД России от 15 марта 2005. № 015. 

17. Об утверждении Инструкции о порядке присвоения (утверждения) 

квалификационных званий сотрудникам: приказ МВД России от 14.08.2002г. 

№771.  

18. О дополнительных мерах по информационному сопровождению 

деятельности органов внутренних дел: распоряжение МВД России от 18 мая 

2005.  № Г/3082.  

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. 

№ 924 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. на 23 декабря 2004 г.) // СЗ РФ. 

1996. № 33. Ст. 3998. 

20. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Рос. газ. – 1995. – 25 ноября. 

21. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости 

СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1316. 

22. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г.  «О судебной 

системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1997. – № 1. 
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23. О борьбе с терроризмом: федеральный закон от 25.07.98. №130.  

24. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» (ред. от 28 декабря 2010 г.) // СЗ РФ. 2003. № 

22. Ст. 2063. 

25. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»    (ред. 

от 22 июня 2010 г.) // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 

26. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний» // Рос. газ. – 2004. – 19 окт. 

27. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ  «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 27 июля 2010 

г.) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

28. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ  «О безопасности» // СЗ 

РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 

29. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Российская 

газета. 2011. 8 февраля. 

30. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1334. 

31. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 249 «Об утверждении Типового 

положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 

10. Ст. 1335. 

 

Основная литература: 

1. Попова, Н.В. Основы управления в правоохранительных органах [Текст]:  

учебник и практикум / Н.Ф. Попова. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2018. – 240 с. 

2. Шувалова, Н.Н. Этика государственной и муниципальной службы [Текст]: 

учебник и практикум для СПО / М.В. Шуварова. - М.: Издательский центр 

«Юрайт», 2018. – 300 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Литвинюк, А.А.Управление персоналом [Текст]: учебник и практикум / А.А. 

Литвинюк. - 2-е изд., пер. и доп.- М.: Издательский центр «Юрайт», 2018. – 356 

с. 

2. Маслова, В.М. Управление персоналом [Текст]:  учебник и практикум для 

СПО / В.М. Маслова. - 2-е изд. пер. и доп. – М.:  Издательский центр «Юрайт», 

2016. – 156 с. 

3. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом [Текст]: учебник и практикум / Ю.Г. 

Одегов, Г.Г. Руденко. - 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательский центр «Юрайт», 

2018. – 456 с.  
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Интернет ресурсы: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

1. Российская Государственная библиотека  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3.  Официальный источник опубликования НПА [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.pravo.gov.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

4.  Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

5. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
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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. 

Иметь практический опыт:  

- навыками по осуществлению 

организационно - управленческих 

функции. 

Уметь:  
- осуществлять организационно - 

управленческие функции в рамках 

малых коллективов;  

Знать:  
- организацию системы управления, 

кадрового, информационного и 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

Практическая работа.  

Оценка на практическом 

занятии.  

Тестирование  

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

докладами на 

практических занятиях.  

Защита докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач. 

Экзамен 

квалификационный. 

ПК 2.2. Осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности. 

 

Иметь практический опыт: 
- навыками по осуществлению 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

Уметь:  
- осуществлять документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности;  

Знать:  

- основы документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности. 

 

Оценка на практическом 

занятии. 

Решение ситуационных 

задач. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

докладами на 

практических занятиях.  

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов.  

Защита докладов с 

использованием 

презентаций. 

Экзамен 

квалификационный. 

ПК 2.3. Осуществлять 

организационно-

управленческие функции 

с применением 

психологических 

приемов. 

 

Иметь практический опыт: 

- установления психологического 

контакта с окружающими людьми; 

- ведения беседы, формулирования 

и аргументирования своей позиции; 

Уметь: 

- следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

Практическая работа.  

Оценка на практическом 

занятии.  

Тестирование.  

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

докладами на 

практических занятиях.  

Защита докладов с 
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- применять психологические 

приемы при проведении осмотра 

места пришествия, проведения 

обыска, допроса; 

Знать: 

- различные аспекты этики 

профессиональной деятельности; 

- этические принципы, правила и 

нормы деловых  отношений, основы 

делового общения, принципы и 

методы  организации деловых 

коммуникаций. 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач. 

Экзамен 

квалификационный. 

ПК 2.4. Составлять  

психологическую 

характеристику личности 

при осуществлении 

оперативно-служебных 

мероприятий. 

 

Иметь практический опыт: 

- составления психологической 

характеристики личности, 

применение приёмов делового 

общения и правил культуры 

поведения. 

Уметь: 

- применять способы профилактики 

и преодоления профессиональной 

деформации юриста. 

Знать: 

- понятие и сущность девиантного 

поведения, различные виды и 

формы девиаций, их социальные и 

социально-психологические 

причины; 

- основы психологии личности и 

психологические аспекты 

поведения преступных групп; 

- психологические особенности 

познавательной деятельности при 

осмотре места происшествия, 

обыске, допросе; 

- причины профессиональной 

деформации личности и поведения 

юриста. 

Практическая работа  

Оценка на практическом 

занятии.  

Тестирование  

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

докладами на 

практических занятиях.  

Защита докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач. 

Экзамен 

квалификационный. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchmet.ru/library/material/251522/134577/
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

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. 

Уметь:  

- предметную область 

организационно-управленческой 

деятельности;  

Знать:  
- организацию системы управления, 

кадрового, информационного и 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности;  

Иметь практический опыт:  

- навыками по осуществлению 

организационно - управленческих 

функции. 

Результаты наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно- 

мотивационной 

ориентации. 

Уметь:  

- предметную область 

организационно-управленческой 

деятельности;  

Знать:  
- организацию системы управления, 

кадрового, информационного и 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности;  

Иметь практический опыт:  

- навыками по осуществлению 

организационно - управленческих 

функции. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях. 

Защита докладов и 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: 

- организовывать собственную 

деятельность выбирать методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач;  

Знать: 
- типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач;  

Иметь практический опыт:  

- навыками выполнения служебных 

задач. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях.  

Защита докладов и 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх. 

ОК 4. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях 

Уметь:  
- осуществлять деятельность по 

расследованию, предупреждению и 

профилактике преступлений и иных 

Решение ситуационных 

задач.  

Устный, письменный 

опрос, выступление с 
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риска, и нести за них 

ответственность. 

правонарушений;  

Знать:  
- организационно - правовые 

средства по предупреждению и 

профилактике преступлений и иных 

правонарушений;  

Иметь практический опыт:  
- навыками по предупреждению и 

профилактике преступлений. 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях. 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных 

и экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  
- предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной деятельности;  

Знать:  

- методы и приемы по разрешению 

и предупреждению конфликтов в 

процессе профессиональной 

деятельности;  

Иметь практический опыт:  

- тактикой силового задержания и 

обезвреживания противника. 

Оценка на практическом 

занятии.  

Решение ситуационных 

задач. 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь:  

- предотвращать в служебной 

деятельности ситуации, связанные с 

возможностями 

несанкционированного доступа к 

информации, злоумышленной 

модификации информации и утраты 

служебной информации;  

Знать:  

- основные методы и средства 

поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты компьютерной 

правовой информации;  

Иметь практический опыт:  

- навыками работы в локальной и 

глобальной компьютерных сетях. 

Практическая работа.  

Оценка на практическом 

занятии.  

Защита докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач. 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- управлять работой компьютера, 

решать с использованием 

компьютерной техники различные 

служебные задачи; 

Знать: 

- состав, функции и конкретные 

возможности справочных 

информационно- правовых и 

информационно-поисковых систем;  

Иметь практический опыт:  

- основными методами и 

средствами поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты 

Практическая работа.  

Оценка на практическом 

занятии. 

Защита докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач. 
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компьютерной правовой 

информации. 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий. 

Уметь:  

- правильно строить отношения с 

коллегами, с различными 

категориями граждан; 

Знать:  

- сущность этнокультурных и 

конфессиональных различий, 

возможности их учета при 

построении социальных отношений.  

Иметь практический опыт:  

- навыками организации 

социального взаимодействия в 

разнообразной этнокультурной и 

конфессиональной среде. 

Практическая работа.  

Оценка на практическом 

занятии.  

Защита докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач. 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт 

с окружающими. 

Уметь:  
- организовывать личное и 

профессиональное общение и 

поведение в соответствии с 

моральными нормами;  

Знать:  

- моральные нормы и основы 

нравственного поведения для 

установления психологического 

контакта с окружающими;  

Иметь практический опыт:  

- навыками нравственного 

поведения. 

Практическая работа.  

Оценка на практическом 

занятии.  

Защита докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач. 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

Знать:  

- основные направления правовой 

профессиональной деятельности;  

Иметь практический опыт:  
- навыками организации научного 

исследования профессиональной 

деятельности. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

докладами на 

практических занятиях  

Тестовое задание для 

проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов. 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь:  

- самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием;  

Знать: 

 - общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности поведения, их 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

докладами на 

практических занятиях.  

Тестовое задание для 

проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов. 
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значение для профессионального 

развития;  

Иметь практический опыт:  

- навыками профессионального 

мастерства. 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета. 

Уметь:  

- выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета;  

Знать: 
- профессиональные задачи;  

Иметь практический опыт:  

- навыками профессионального 

мастерства 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

докладами на 

практических занятиях.  

Тестовое задание для 

проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов. 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону. 

Уметь:  

- осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

преступлений и правонарушений, в 

том числе коррупционных;  

Знать:  

- социальную природу 

преступности и ее основные 

характеристики и формы 

проявления;  

Иметь практический опыт:  

- навыками по предупреждению и 

профилактике преступлений. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

докладами на 

практических занятиях.  

Тестовое задание для 

проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов. 

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. 

Уметь:  

- использовать физкультурно - 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

- самостоятельно поддерживать 

собственную общую и специальную 

физическую подготовку;  

- применять правомерные действия 

по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей; 

 Знать:  

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни;  

- способы самоконтроля за 

состоянием здоровья;  

- тактику силового задержания и 

обезвреживания противника  

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

докладами на 

практических занятиях.  

Тестовое задание для 

проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов.  

Защита докладов и 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх.  
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Иметь практический опыт:  

- навыками профессионально-

прикладной физической подготовки 

в профессиональной деятельности. 

 
 

 


