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Аннотированная программа учебной дисциплины: Организация деятельности 
участковых уполномоченных 

 

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 

Рабочая учебная программа дисциплины «Организация 
деятельности участковых уполномоченных» разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС  по специальности 40.05.02 
"Правоохранительная деятельность".  
Сфера деятельности участковых уполномоченных полиции не 
изолирована от других отраслей права, она тесно связана с 
основными положениями теории права и государства, 
административного права, административной деятельности 
органов внутренних дел и других учебных дисциплин, таких, как 
финансовое право, уголовное и многих других. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение 
обучающимися теоретических знаний, практических умений и 
навыков, необходимых для осуществления на высоком 
профессиональном уровне служебной деятельности в качестве 
участкового уполномоченного. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- раскрыть содержание законодательства Российской 
Федерации, нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность службы участковых уполномоченных полиции.  
- ознакомить слушателей с формами и методами работы службы 
участковых уполномоченных полиции, положительным опытом 
организации ее деятельности.  
- оказать помощь слушателям в самостоятельной работе с 
рекомендуемой литературой.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Организация деятельности участковых 
уполномоченных 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8; 
ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-17; ПК-18; ПК-19;  
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