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Аннотированная программа учебной дисциплины: Административная деятельность 
органов внутренних дел 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Студент готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности в сфере общественных отношений, возникающих в 
сфере административной деятельности органов внутренних дел:  
а) нормотворческая;  
б) правоприменительная;  
в) правоохранительная;  
г) экспертно-консультационная;  
е) педагогическая. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Административная деятельность 
органов внутренних дел» является формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для:  
- осуществления нормотворческой, правоприменительной и 
правоохранительной профессиональной деятельности в органах 
внутренних дел Российской Федерации;  
- осуществления экспертно-консультационной деятельности по 
вопросам организации и обеспечения функционирования 
системы органов внутренних дел (далее ОВД), государственной 
службы в ОВД, служб и подразделений ОВД, юридической 
ответственности сотрудников ОВД, толкования и применения 
российского законодательства в деятельности ОВД;  
- преподавания основ административной деятельности ОВД в 
образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Студент готовится к выполнению следующих профессиональных 
задач:  
- обоснование и принятие в пределах должностных 
обязанностей решений, а также совершение действий, 
связанных с реализацией административно-правовых норм;  
- участие в разработке и экспертизе нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел;  
- разработка и экспертиза соответствующих 
правоприменительных актов;  
- правозащитная деятельность, обжалование действий 
(бездействия), незаконных правовых актов органов внутренних 
дел и их должностных лиц;  
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- консультирование граждан по вопросам реализации и защиты 
их прав и свобод;  
- консультирование сотрудников ОВД в сфере административной 
деятельности;  
- участие в обеспечении законности и правопорядка при 
реализации органами внутренних дел своих полномочий, а 
также безопасности личности;  
- преподавание основ административной деятельности ОВД. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Административная деятельность органов внутренних 
дел 
Модуль 2. Курсовая работа 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10;  
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