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Аннотированная программа учебной дисциплины: Государственная служба в органах 
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 

Правовая защита государственной тайны 
Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом 

Концепция учебной 
дисциплины 

Рабочая программа учебного курса «Государственная служба в 
органах внутренних дел» разработана в соответствии с 
Конституцией РФ, законодательством о государственной службе, 
ведомственными нормативными правовыми актами, 
современными научными исследованиями в области служебных 
отношений органов внутренних дел. Программа включает 
основные вопросы, связанные с организацией, порядком и 
условиями прохождения государственной службы сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федерации. 

Цель учебной 
дисциплины 

Преподавание курса "Государственная служба в органах 
внутренних дел" ставит своей главной целью формирование у 
студентов ответственного отношения к государственной службе в 
органах внутренних дел, получение студентами объема знаний, 
необходимых для высокопрофессиональной деятельности при 
прохождении службы в органах внутренних дел в условиях 
развития в России демократии, построения гражданского 
общества.   
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Настоящий курс ориентирован на решение следующих задач:  
- дать студентам комплекс современных юридических знаний, 
умений и навыков по вопросам государственной службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации;   
- повышение престижности государственной службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации;  
- сформировать у студентов должную модель поведения на 
государственной службе, твердое знание своих прав и 
обязанностей, готовность и способность стоять на страже прав 
человека, интересов государства;  
- подготовить студентов к прохождению государственной 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации;  
- обеспечить изучение и усвоение студентами теоретических 
положений, нормативно-правовых актов, регламентирующих 
государственно-служебные отношения в органах внутренних дел 
Российской Федерации;   
- выработать у студентов умения по выполнению отдельных 
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административно-процессуальных действий, связанных с 
подбором, расстановкой, подготовкой и аттестацией кадров 
органов внутренних дел Российской Федерации;  
- способствовать повышению у сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации чувства патриотизма, общей 
правовой и профессиональной культуры;   
- привить студентам - будущим сотрудникам органов внутренних 
дел навыки работы в коллективе, умение работы с кадрами;  
- нацелить студентов на строгое и неукоснительное соблюдение 
законности и дисциплины в процессе решения 
профессиональных задач;  
- подготовить сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации к высоко профессиональным действиям в ситуациях, 
в которых необходимо решать вопросы защиты прав и свободы 
человека и гражданина.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Государственная служба в органах внутренних дел 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

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