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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

по основной профессиональной образовательной программе для 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

на базе основного и среднего общего образования 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«Организационно-управленческая деятельность» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

малых коллективов, как в условиях повседневной служебной деятельности, так 

и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

организации работы и документационного обеспечения вверенного ему 

подразделения при соблюдения режима секретности с учетом профиля 

деятельности правоохранительного органа;  

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. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность, в том числе профессиональными 

и общими компетенциями, которые определены ФГОС СПО по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинарный 

курс МДК 02.01 «Основы управления в правоохранительных органах» 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данной МДК, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на производственную практику. 

В содержание рабочей программы включены следующие разделы: 

Осуществление организационно-управленческих функций; 

Организация документального обеспечения управления в 

правоохранительных органах; 

Основы научной организации труда в правоохранительных органах. 
 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает по 

каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе 

производственной практики. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы; 

общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой аттестации 

по модулю;  

кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида деятельности предполагает проверку освоения 

необходимых для данной профессиональной деятельности профессиональных и 

общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 

показатели оценки результата,  а также указание конкретных  форм  и  методов 

контроля и оценки результатов. 
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