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Аннотированная программа учебной дисциплины: Организация служебной 
деятельности в правоохранительных органах 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Административная ответственность 
Административное право 
Актуальные проблемы административного права 
Актуальные проблемы административного процесса 
Актуальные проблемы уголовного права 
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 
Антикоррупционная деятельность в правоохранительных 
органах 
Делопроизводство и режим секретности 
Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Конституционное право России 
Конституционное правосудие и защита прав человека 
Криминалистика 
Криминология 
Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных 
органов 
Огневая подготовка 
Основы управления в правоохранительных органах 
Преступления в сфере экономической деятельности 
Преступления против личности 
Производственная практика 
Прокурорский надзор 
Уголовное право (Общая часть) 
Уголовное право (Особенная часть) 
Уголовный процесс 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Рабочая программа дисциплины "Организация служебной 
деятельности в правоохранительных органах" – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  40.05.02 
"Правоохранительная деятельность".  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель: сформировать у студентов  профессиональные и 
теоретические знания, умения и практические навыки на 
высоком  уровне, обеспечивающем выполнение ими своих 
функциональных обязанностей в подразделениях 
правоохранительных органов.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Основные задачи:  
- дать анализ особенностей реализации различных видов 
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правоохранительных органов;  
-  раскрыть специфику взаимодействия подразделений 
правоохранительных органов с другими структурными 
подразделениями, предприятиями связи, электроснабжения и 
собственниками;  
-  рассмотреть основы управления подразделениями 
правоохранительных органов и ресурсного обеспечения их 
деятельности;  
- изучить средства обеспечения безопасности 
правоохранительных органов. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Организация служебной деятельности в 
правоохранительных органах 
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; 
ОПК-2; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПСК-1; ПСК-2;  
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