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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность  

  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность, укрупненная 

группа 40.00.00 Юриспруденция, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-управленческая 

деятельность: 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке 

специалистов юридического профиля. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

уметь: 

 разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию; 

 принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу 

подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и 

управлять); 

 осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

знать: 

 организацию системы управления, кадрового, информационного и 

документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю 

подготовки); 

 методы управленческой деятельности; 

 основные положения научной организации труда; 

 порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их 

исполнения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
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 Всего – 401 час, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 293 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 197 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 96 часов; 

 учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организационно-

управленческая деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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 сферы 

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 



7 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специальнос

ти), 
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  Раздел 1. Осуществление 

организационно-управленческих 

функций в рамках малых групп, как в 

условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях. 

МДК 02.01.  Основы управления в 

правоохранительных органах 

 

 

181 

 

 

138 

 

 

84 

 

 

 

 
 

- 

 

 

68 

 

 

 

 

- 

 

 

 

22 

 

 

52 

ПК 2.2 Раздел 2. Осуществление 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

МДК 02.01. Основы управления в 

правоохранительных органах  

112 59 34 - 28 - 14 20 

  

 Учебная практика 36  36  

 Производственная практика 72   72 

 Всего: 401 197 118 - 96 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Осуществление организационно-управленческих функций в рамках малых групп, как в условиях 

повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

138  

МДК 02.01.        Основы управления в правоохранительных органах   

Тема 1.1. Сущность и 

содержание 

социального управления 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие социального управления, его сущность и содержание. Процесс управления и его 

основные стадии, функции процесса управления, их последовательность. 

1,2 

 

2 Принципы управления и их классификация. Предмет, содержание и методы науки 

социального управления. 
 1,2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2 

1 Исследование методов управления. 

Тема 1.2.  Организация 

системы 

управления в 

правоохранительных 

органах 

Содержание учебного материала 14 

1 Системы социального управления в правоохранительных органах. 1,2 

2 Внутренние и внешние сферы социального  управления, цели, задачи и функции. 1,2 

3 Организация системы управления в правоохранительных органах. 1,2 

4 Типы организационных структур, применяемых в правоохранительных органах. 1,2 

5 Формы распределения функций между структурными подразделениями и функциональных 

обязанностей между сотрудниками правоохранительных органов. 

1,2 

6 Управление правоохранительными органами в особых условиях и чрезвычайных 

ситуациях. 

1,2 

7 Реализация стратегии управления в правоохранительных органах. 1 

8 Методы управленческой деятельности в правоохранительных органах: понятие, сущность. 1 

9 Различные подходы к классификации методов управления. Правовые формы выражения 

методов управления. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 

2 Исследование типов организационных структур, применяемых в правоохранительных 

органах. 
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3 Выбор методов управленческой деятельности при решении конкретных задач, стоящих 

перед правоохранительными органами 

4 Разработка планирующей, отчетной и другой управленческой документации: положений, 

актов, приказов, справок, отчетов. 

5 Выбор методов управленческой деятельности в особых условиях и чрезвычайных 

ситуациях. 

6 Составление таблицы «Сравнительный анализ стратегического и оперативного управления 

на разных уровнях осуществления полномочий» 

7 Выбор метода управления на примере русских народных сказок 

Тема 1.3. Система 

информации и 

информационное 

обеспечение управления 

в 

правоохранительных 

органах 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие системы информации. Основные виды информации, используемой в 

управленческой деятельности правоохранительных органов, источники ее поступления и 

основания классификации. 

 

1,2 

2 Требования, предъявляемые к информации в правоохранительных органах. 

3 Понятие и задачи информационного обеспечения управления в правоохранительных 

органах. Информационные центры правоохранительных органов. 

 

 

1,2 4 Организация  информационного обеспечения управленческой деятельности  в системе 

правоохранительных органов. 

5 Основные направления повышения эффективности информационного обеспечения в 

правоохранительных органах. 
 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

 

2,3 

8 Определение информационных потребностей служб, подразделений и сотрудников 

правоохранительных органов. 

9 Оценка системы информационного обеспечения в правоохранительных органах. 

Тема 1.4 Аналитическая 

работа в 

правоохранительных 

органах 

Содержание учебного материала 8 

1 Содержание, цели и основные направления аналитической работы в правоохранительных 

органах. 

1,2 

2 Требования, предъявляемые к аналитической работе.  1,2 

3 Понятие и основные компоненты оперативной обстановки как объекта комплексного 

анализа. 

1,2 

4 Основные криминологические показатели преступности. 1 

5 Общая методика осуществления аналитической работы. Методика комплексного анализа 

оперативной обстановки и отдельных ее компонентов. 

1,2 

6 Организационное обеспечение аналитической работы. Основные направления 

совершенствования аналитической работы в правоохранительных органах. 

1,2 
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Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

Практические занятия  

10 Проведение комплексного анализа оперативной обстановки на указанной территории на 

основе имеющихся данных.  
 

 

 

 

15 

11 Анализ статистических данных и составление аналитической  справки. 

12 Разработка предложений по совершенствованию аналитической работы в 

правоохранительных органах. 

13 Использование современных информационных систем для получения статистических 

данных. 

14 Составление диаграммы на основании текущего состояния преступности в РФ в целом  и 

субъектах РФ 

15 Решение проблемных ситуационных задач-кейсов. 

16 Расчет основных показателей преступности. 

17 Написание эссе на тему: «Возможно ли заменить пребывание в СИЗО домашним 

арестом?». 

  Зачет 2 

Тема 1.5 

Подготовка и принятие 

управленческих 

решений в 

правоохранительных 

органах 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

12 

1 Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений, принимаемых в 

правоохранительных органах. 

1,2 

1,2 

2 Субъекты подготовки и принятия различных видов решений. Основные требования, 

предъявляемые к решениям в правоохранительных органах, и способы их обеспечения. 

1,2 

3 Порядок подготовки и принятия управленческих решений 1,2 

4 Понятие и значение планирования работы в правоохранительных органах и их 

подразделениях. 

1,2 

5 Система планирования и виды планов. Общие требования, предъявляемые к планам. 

Основные методы планирования. 

1,2 

6 Организация и методика разработки текущих и специальных планов в службах и 

подразделениях правоохранительных органов. Культура делового общения. 

1,2 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 23 

18 
Разработка отчетной документации: итоговых документов по реализации управленческого 

решения. 

19 
Разработка на основе аналитических данных и нормативных предписаний предложений в 

план оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов. 

20 
Разработка планирующей документации: плана  работы правоохранительного органа на 

год. 
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21 Принятие оптимального управленческого решения. 

22 Деловая игра «Подготовка и принятие управленческих решений». 

23 
Составление сводной таблицы «Отличительные особенности форм управленческих 

решений». 

 

Тема 1.6  

Организация 

исполнения 

управленческих 

решений в 

правоохранительных 

органах. Контроль и 

учет 

результатов 

деятельности 

исполнителей. 

Содержание учебного материала 13 1,2 

1 Понятие и значение организации исполнения управленческих решений, требования 

предъявляемые к ней. 

1,2 

2 Подбор и расстановка исполнителей, их инструктаж и обучение. 1,2 

3 Обеспечение деятельности исполнителей, организация взаимодействия между ними и 

координация их действий. 

1,2 

4 Организация системы кадрового обеспечения управленческой деятельности. 1,2 

5 Контроль и учет результатов деятельности исполнителей и оценка исполнения решения. 

Требования, предъявляемые к ним. 

1,2 

6 Оценка эффективности деятельности в системе правоохранительных органов. 

Организационные формы подведения итогов в системе правоохранительных органов 

1,2 

7 Профайлинг в деятельности в правоохранительных органах. 1 

Лабораторные работы -  

 

2,3 

 

Практические занятия 28 

24 
Оценка деятельности сотрудников правоохранительных органов по имеющимся 

показателям. 

25 Проведение мониторинга деятельности правоохранительных органов. 

26 Осуществление контроля и учета результатов деятельности исполнителей. 

27 
Организация работы подчиненных: постановка задач и организация взаимодействия в 

правоохранительных органах. 

28 Организация работы подчиненных: обеспечение и управление. 

29 Решение ситуационных задач по профайлингу в  правоохранительных органах. 

30 Составление схемы структуры отдела кадров на примере правоохранительного органа. 

31 Написание эссе на тему: «Стоит ли выводит кадровую службу из системы ОВД?» 

32 Деловая игра «Ассоциации» 



12 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
1. Подготовка сообщений по темам: «Методы управления, используемые в деятельности правоохранительных органов», 

«Организационно-структурное обеспечение функционирования в правоохранительных органах», « Виды и функции 

информации», «Информация по уровню доступа», «Организационно-административные средства защиты информации», 

«Функциональные возможности справочно-правовых систем», «Направления использования интернета в деятельности 

правоохранительных органов», «Задачи и принципы аналитической работы в правоохранительных органах», «Комплексный 

анализ оперативной обстановки: техника, содержание, оценка», «Разработка и принятие управленческих решений в 

правоохранительных органах», « Границы применения методов управления в интерпретации полученных результатов для 

принятия управленческих решений», «Система планирования и ее значение в деятельности правоохранительных органов», 

«Организационная культура: содержание, понятия, модель», «Руководство и управленческие отношения в 

правоохранительных органах», «Организация исполнения управленческих решений в правоохранительных органах», 

«Социально-психологические аспекты кадровой работы в правоохранительных органах», «Сущность, задачи, виды и формы 

контроля деятельности в правоохранительных органах». 

2. Решение теста. 

3. Написание эссе. 

4. Подготовка к дискуссии. 

5. Работа с конспектом занятий. 

6. Составление схемы организационной структуры на примере правоохранительного органа. 

7. Составление сравнительной таблицы по функциональным обязанностям сотрудников на примере правоохранительного 

органа. 

8. Разработка плана управления правоохранительными органами в особых условиях и чрезвычайных ситуациях. 

9. Составление сравнительной таблицы по методам управленческой деятельности в правоохранительных органах. 

10. Составления перечня требований, предъявляемых к аналитической работе. 

11. Составление аналитической справки. 

12. Составление схемы процесса аналитической работы. 

13. Изучение и анализ афоризмов, цитат об управлении. 

14. Решение ситуационных задач. 

15. Составление плана на примере правоохранительных органов. 

 

68 

 

Раздел 2. Осуществление документационного обеспечения управленческой деятельности. 

 

 

59 

 

МДК 02.01. Основы управления в правоохранительных органах  59 

Тема 2.1 Организация 

документационного 

обеспечения управления 

в правоохранительных 

органах 

Содержание учебного материала  

15 1 Понятие и принципы организации документационного обеспечения управленческой 

деятельности  в правоохранительных органах. 

1 
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 2 Обязанности сотрудников правоохранительных органов по организации и осуществлению 

делопроизводства. 

1,2 

3 Общие правила составления и оформления документов. Процесс разработки документов. 1 

4 Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению организационно-

распорядительной документации. 

1 

5 Реквизиты и структура текстов служебного письма, справки, акты. 1 

6 Понятие документооборота в правоохранительных органах  и требования, предъявляемые к 

нему. 

1 

7 Основные стадии документооборота и их характеристика. 1 

8 Осуществление контроля за своевременным и качественным исполнением документов, 

методы его организации и субъекты. 

1 

9 Правовые основы работы с архивными документами. 1 

Лабораторные работы -  

 

2,3 
Практические занятия 24 

33 Разработка управленческой документации: подготовка текстов служебных писем на основе 

имеющихся аналитических данных и исходных материалов. 

34 Разработка управленческой документации: подготовка текстов справок, рапортов на основе 

имеющихся аналитических данных и исходных материалов. 

35 Разработка предложений по совершенствованию системы документооборота в 

правоохранительных органах. 

36  Составление таблицы «Отличительные черты документооборота и документопотока». 

37 Обработка поступающей и исходящей документации в правоохранительных органах. 

38 Организация контроля за исполнением документов в правоохранительных органах. 

39 Организация работы с архивными документами. 

Тема 2.2 Основы 

научной 

организации труда в 

правоохранительных 

органах 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные положения научной организации труда. 1,2 

2 Цели и сущность личного планирования работы. Учет выполненных работ и фактических 

затрат времени на их выполнение. 

1,2 

3 Разработка оптимального режима труда сотрудников правоохранительных органов. 1,2 

4 Условия труда и их влияние на работоспособность сотрудников правоохранительных 

органов.  

1,2 

5 Основные требования, предъявляемые к условиям труда и обстановке трудовой 

деятельности сотрудника правоохранительных органов 

1 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия 8 

40 Организации рабочих мест сотрудников правоохранительных органов на месте 
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происшествия  

 

 

 

 

41 Решение проблемных ситуаций, касающихся планирования рабочего времени. 

42 Улучшения условий труда и совершенствования рабочих мест сотрудников 

правоохранительных органов. 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 
1. Подготовка сообщений по темам: «Организация документооборота в правоохранительных органах», «Общие правила 

составления и оформления документов в правоохранительных органах», «Справочно-поисковые средства в 

документообороте», «Организация документооборота в пределах архивного фонда РФ», «Условия труда и их влияние на 

работоспособность сотрудников правоохранительных органов». 

2. Составление перечня обязанностей сотрудников правоохранительных органов по организации и осуществлению 

делопроизводства. 

3. Составление бланка документов. 

4. Составление служебного письма, справки, акта. 

5. Составление таблицы стадий документооборота и их характеристика. 

6.Написание эссе. 

7. Составление плана личной работы 

8. Составление режима дня сотрудника правоохранительных органов 

9. Разработка предложений по улучшению условий труда на примере правоохранительных органов. 

10.  Изучение и анализ афоризмов, цитат об управлении. 

28 

Учебная практика: 

Виды работ: 

-  Обработка поступающей и исходящей документации в правоохранительных органах; 
-  Анализ статистических данных. Составление аналитической справки; 
-  Разработка отчетной документации: итоговых документов по реализации управленческого решения. 
- Разработка планирующей документации: плана работы правоохранительного органа. Организация рабочего места сотрудника на месте 

происшествия. 
-  Организация работы с архивными документами 
Решение ситуационных задач по профайлингу в правоохранительных органах. 

36  

 

 

Производственная практика: 

Виды работ: 

-  Исследование методов управления и типа организационной структуры в конкретном правоохранительном органе. 
-  Исследование методов управленческой деятельности конкретного правоохранительного органа при решении задач в особых условиях 

и в условиях ЧС. 
-  Участие в разработке планирующей, отчетной и другой управленческой документации: положений, актов, приказов, справок, отчетов . 
-  Проведение комплексного анализа оперативной обстановки на указанной территории. 
-  Участие в анализе статистических данных и составление аналитической справки. 
-  Разработка предложений по совершенствованию аналитической работы в правоохранительных органах. 
-  Участие в разработке отчетной документации: итоговых документов по реализации управленческого решения.  

72 
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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 заданий) 

-  Участие в разработке планирующей документации: плана работы правоохранительного органа на год. 
-  Проведение мониторинга деятельности правоохранительных органов. 
- Осуществление контроля и учета результатов деятельности исполнителей. 
-  Участие в организации работы подчиненных: постановка задач: постановка задач и организация взаимодействия, обеспечение и 

управление в правоохранительных органах. 

 

Всего 404  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1110 Кабинет криминалистики; специальной техники; тактико-специальной 

подготовки 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебелью, 

доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекционный, ноутбук, 

комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический материал (таблицы, 

схемы, иллюстрации), обучающие фильмы,  

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

   

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники: 
1. Егорова, Д.Е., Мамакина, В.М. Основы управления в правоохранительных органах. 

– Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2018. 

2. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник / Гуценко К.Ф. – Москва: 

КноРус, 2022. – 365 с. 

3. Шагиев Б.В. Правоохранительные органы: учебник / Шагиев Б.В. – Москва: КноРус, 

2021. – 185 с. 

4. Дьячкова Н.Н. Правоохранительные и судебные органы +еПриложение: учебное 

пособие / Дьячкова Н.Н. – Москва: КноРус, 2021. – 158 с. 

5. Основы управления в правоохранительных органах. Сборник нормативно-правовых 

актов: справочник / сост. Комаркова Э.Р., Вичужанина Е.С., Егорова Д.Е. - Ижевск: 

Изд-во ФормаАрта, 2020. 

 

 

Дополнительные источники: 
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6. Румянцев Н.В., Проккиев Е.В. К вопросу о развитии института управленческой 

профессиональной подготовки руководителей правоохранительных органов 

Российской Федерации в системе обучения // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление, 2020. - №3 // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Максимов А.А. Специфика, сущность и алгоритм выработки управленческого 

решения в системе органов безопасности России // Государственная власть и местное 

самоуправление, 2018. - №3 // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Цветков Ю.А. Искусственный интеллект в управлении следственными органами // 

Российский следователь, 2021. №9 // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Астафичев П.А. Административно-правовые гарантии и ограничения 

конституционного права граждан на равный доступ к государственной службе // 

Государственная власть и местное самоуправление, 2019. - № 7 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

10. Петряев П.Н. Органы государственного управления и специализированные 

муниципалитеты: некоторые аспекты взаимодействия // Государственная власть и 

местное самоуправление, 2020. - №7 // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Российская газета, 12-16 страниц. 

12. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

13. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал. 

 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Аудиторные занятия проводятся в учебных кабинетах, в том числе в кабинетах, 

обеспеченных компьютерной техникой, производственная практика проводится 

концентрированно в конце модуля. 

Объем времени, отведенного учебным планом на консультации, предполагает: 

групповые консультации перед экзаменом, индивидуальные консультации во 

время освоения профессионального модуля. 

Для изучения модуля необходимы знания дисциплин: Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности, Теория 

государства и права, Конституционное право России, Административное право, 

профессионального модуля: Оперативно-служебная деятельность. 

В ходе освоения программы модуля обучающиеся обеспечиваются 

необходимой учебно-методической документацией для междисциплинарного 

курса, самостоятельной работы, практики, доступом к необходимым базам данных 

и библиотечным фондам, к сети Интернет.  

Задания на практических занятиях выполняются в тетради, с использованием 

персональных компьютеров, а также на материалах конкретных 

правоохранительных органов. При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе. 
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Обучающийся имеет право на перезачет профессионального модуля, если он 

был освоен им в процессе предшествующего обучения (в т.ч., в других 

образовательных учреждениях). 

Освоение модуля является обязательным условием допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку студента к 

текущим аудиторным занятиям и практическим занятиям дисциплины. Результаты 

этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве 

выполненных практических работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других 

форм текущего контроля. Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада) по 

заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение задач, выполнение 

упражнений);  

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы);  

-  подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к зачету. При работе над выполнением индивидуальных заданий 

обучающимся оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей модуля. Эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров: 

 специалисты с высшим профессиональным образованием юридического 

профиля; 

 опыт деятельности в правоохранительных органах; 

 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

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 

групп, как в условиях 

повседневной 

служебной 

деятельности, так и в 

нестандартных 

условиях, 

экстремальных 

ситуациях. 

 исследует методы управления; 

 исследует типы организационных структур, применяемых в 

правоохранительных органах; 

 выбирает методы управленческой деятельности при решении 

конкретных задач, стоящих перед правоохранительными 

органами; 

 разрабатывает планирующую, отчетную и другую 

управленческую документацию: положения, акты, приказы, 

справки, отчеты; 

 выбирает методы управленческой деятельности в особых 

условиях и чрезвычайных ситуациях; 

 определяет информационные потребности служб, 

подразделений и сотрудников правоохранительных органов; 

 оценивает системы информационного обеспечения в 

правоохранительных органах; 

 проводит комплексный анализ оперативной обстановки на 

указанной территории на основе имеющихся данных; 

 анализирует статистические данные и составляет аналитические 

справки; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию 

аналитической работы в правоохранительных органах; 

 использует современные информационные системы для 

получения статистических данных; 

 разрабатывает отчетную документацию: итоговые документы по 

реализации управленческого решения; 

 разрабатывает на основе аналитических данных и нормативных 

предписаний предложения в план оперативно-служебной 

деятельности правоохранительных органов; 

 разрабатывает планирующую документацию: план работы 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 оценка на практических занятиях; 

 оценка выполнения заданий для самостоятельной 

работы; 

 решение задач с использованием программного 

обеспечения; 

 квалификационный экзамен. 
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правоохранительного органа на год; 
 принимает оптимальные управленческие решения. 

 оценивает деятельность сотрудников правоохранительных 

органов по имеющимся показателям; 

 проводит мониторинг деятельности правоохранительных 

органов; 

 осуществляет контроль и учет результатов деятельности 

исполнителей; 

 организует работу подчиненных: ставит задачи и организует 

взаимодействие в правоохранительных органах; 

 организует работу подчиненных: обеспечение и управление; 

 решает ситуационные задач по профайлингу в  

правоохранительных органах. 

ПК 2.2. Осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности. 

 разрабатывает управленческую документацию: готовит тексты 

служебных писем на основе имеющихся аналитических данных 

и исходных материалов; 

 разрабатывает управленческую документа данных и исходных 

материалов; 

 обрабатывает поступающую и исходящую документацию в 

правоохранительных органах; 

 организует контроль за исполнением документов в 

правоохранительных органах; 

 организует работу с архивными документами; 

 организует рабочие места сотрудников правоохранительных 

органов на месте происшествия; 

 решает проблемные ситуации, касающихся планирования 

рабочего времени. 

 улучшает условия труда и совершенствует рабочие места 

сотрудников правоохранительных органов. 

 

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 

 Участвует в проектной деятельности по специальности, в 

деловых, ролевых, имитационных играх, в дискуссии, полемике, диспуте, 

дебатах и т.д.; 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 оценка на практических занятиях; 
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к ней устойчивый интерес.  Грамотно аргументирует важность работы правоохранительных органов; 
 Демонстрирует устойчивый интерес  к будущей профессии; 

 Проявляет инициативу в аудиторной и самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

 оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы; 

 решение задач с использованием 

программного обеспечения; 

 квалификационный экзамен. 

 

 

ОК 2. Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

 Выявляет проблем мотивации личного состава 

 правоохранительных органов к решению оперативно-служебных задач; 

 Формулирует причины и условия в сфере мотивации, влияющих на 

результаты оперативно-служебной деятельности. 

ОК.3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые  методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Систематически планирует собственную учебную деятельность и 

действия в соответствии с планом; 

 Грамотно определяет методы и способы выполнения учебных задач; 

 Осуществляет самоконтроль в процессе выполнения работы; 

 Оценивает эффективность и качество выполнения профессиональных 

задач. 

 

ОК.4. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Признает наличие проблемы и адекватно реагирует на нее; 

 Выстраивает варианты альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных ситуаций; 

 Грамотно оценивает ресурсы, необходимые для выполнения заданий; 

 Рассчитывает возможные риски и определяет методы и способы  их 

снижения при выполнении профессиональных задач. 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 Выявляет сложные и экстремальные ситуаций в управленческой 

 деятельности; 

 Разрабатывает управленческие решения по предупреждению и 

разрешению конфликтов в процессе профессиональной деятельности; 

 Применяет приемы делового общения и правил культуры поведения с 

представителями различных социальных групп, коллегами и 

руководителями в профессиональной деятельности; 

 Следует  этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности 

ОК. 6.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Находит и использует разнообразные источники информации; 

 Грамотно определяет тип и формы необходимой информации; 

 Получает нужную информацию и сохраняет ее в удобном для работы 

формате; 

 Определяет степень достоверности и актуальности информации; 

 Извлекает ключевые фрагменты и основное содержание из всего 
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массива информации.  

ОК.7. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 Грамотно применяет специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки информации; 

 Правильно интерпретирует интерфейс специализированного 

программного обеспечения и находит контекстную помощь; 

 Правильно использует автоматизированные системы делопроизводства; 

 Эффективно применяет методы  и средства защиты  информации. 

 

ОК. 8. Правильно строить 

отношения с 

коллегами, с различными 

категориями граждан, в том 

числе с представителями 

различных национальностей и 

конфессий 

 Положительно оценивает вклад членов команды в общекомандную 

работу; 

 Передает информацию, идеи и опыт членам команды; 

 Использует знания сильных сторон, интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов команды, для определения 

персональных задач в общекомандной работе; 

 Формирует понимание членами команды личной и коллективной 

ответственности; 

 Регулярно представляет обратную связь членам команды; 

  Демонстрирует  навыки эффективного общения. 

ОК.9. Устанавливать 

психологический 

контакт с окружающими 

 Обобщает информацию о психологических  особенностях окружающих 

и их влиянии на управление в правоохранительных органах; 

 Разрабатывает управленческие решения с учетом психологического 

взаимодействия с окружающими; 

 Демонстрирует ответственность за принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперед. 

ОК .10. Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 Выявляет и анализирует изменения в условиях профессиональной 

деятельности; 

 Проявляет профессиональную маневренности в области организационно 

-управленческой деятельности в сфере организации работы в 

правоохранительных органах; 

 Разрабатывает управленческие решения, позволяющие адаптироваться к 

меняющейся оперативной обстановке. 

ОК. 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

 Способен к организации и планированию самостоятельных занятий и 

домашней работы при изучении профессионального модуля; 

 Эффективно осуществляет поиск возможностей развития 

профессиональных навыков при освоении модуля; 

 Разрабатывает, регулярно анализирует  и совершенствует плана 
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осознанно планировать 
повышение квалификации. 

личностного развития и повышения квалификации. 

ОК 12. 

Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии 

с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета. 

 Применяет приемы делового общения и правил культуры поведения с 

представителями различных социальных групп, коллегами и 

руководителями в профессиональной деятельности; 

 Следует этическим правилам, нормам и принципам, составляющим 

содержание кодексов профессионального и служебного поведения в 

сфере юриспруденции. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость 

к 

коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву 

и закону. 

 Выявляет и анализирует информацию о влиянии коррупционного 

поведения и др. нарушений законности на эффективность управления 

правоохранительными органами; 

 Разрабатывает управленческие решения с учетом необходимости 

противодействия коррупции, обеспечения дисциплины и законности. 

 

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. 

 Составляет и реализует программы личностного и профессионального 

развития, самообразования; 

 Осуществляет самодиагностику и самоанализ профессионального и 

личностного развития; 

 Проявляет стремления и осуществляет системные действий по 

саморазвитию и самообразованию; 

 Ведет здоровый образ жизни. 

 Поддерживает должный уровень физической подготовки. 
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