
Аннотации учебных дисциплин и модулей  
по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

Индекс 

Наименование 

дисциплин и 

профессиональн

ых модулей, 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Содержание 
дисциплин и профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

 Обязательная часть циклов 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 Обязательная часть 

ОГСЭ.01.   Основы 

философии 

Философия, её история и основные направления и течения. Функции 

философии. мировоззрение. Материя и её основные. Философские 

идеи развития. бытие человека как проблема философии. Сознание, 

познание, творчество. Общество и его философский анализ. 

Культура и цивилизация 

ОГСЭ. 02 История История как наука. Древнерусское государство: образование, 

расцвнт, упадок Московская Русь (XIV-XVII). Образование 

Российской империи (XVIII первая половина - XIV). Великие 

реформы XIX в: проекты, реализация, последствия. Россия в эпоху 

великих потрясений. СССР во Второй мировой войне. Превращение 

социализма в мировую систему и попытки его реформирования. 

Становление новой России 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

Основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика, 

фразеология, грамматика; основы делового языка по 

специальности; профессиональная лексика, фразеологические 

обороты и термины; техника перевода (со словарём) 

профессионально ориентированных текстов; профессиональное 

общение 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; социально-биологические основы 

физической культуры; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

 Вариативная часть 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Повышение уровня коммуникативной и речевой компетенции студентов, на 

выработку у них умений оптимально использовать средства языка при 

устном и письменном общении в разных языковых ситуациях. 

Способствовать осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; совершенствовать речевую культуру, повысить 
общую культуру студентов, уровень гуманитарной образованности и 

гуманитарного мышления; развить коммуникативные способности, 

сформулировать психологическую готовность эффективно 

взаимодействовать с партнерами по общению. 

ОГСЭ.06 Культурология Ознакомление обучающихся совокупностью знаний об основных этапах 
культурологии, многообразия форм исторического бытия и деятельности 

людей в прошлом; 

выработка у студентов представления о неоднозначности восприятия, 

отражения и объяснения событий прошлого и настоящего путем 

сопоставления и обобщения фактов, применять культурологические знания 
при рассмотрении и оценке современных событий; 

формирование ценностной ориентации и убеждений студентов на основе 

личностного осмысления духовного, нравственного опыта людей в 

прошлом и настоящем, уважения прав человека и демократических 

ценностей. 



ОГСЭ.07 Основы 

социологии и 

политологии 

Социология и политология как науки; общество как социокультурная 

система; социальные общности, социальные и этносоциальные отношения; 

социальные процессы, социальные институты и организации; личность, ее 
социальные роли и социальное поведение: социальные движения, 

социальные конфликты и способы их разрешения. 

Политическая власть и властные отношения; политическая система, 

субъекты политики; политическое сознание; политическая культура; 

мировая политика и международные отношения; социально-экономические 
отношения в России. 

ОГСЭ.08 Краеведение Историческое краеведение как форма научной и общественной 

деятельности. Краеведческие ресурсы. История края. Основы 

экскурсионной деятельности. Основы музейного дела. Краеведческий 
музей. Географическое краеведение. 

Изучение географии и экологии Кировской области. Изучение 

антропогенного воздействия на природу Кировской области 

ОГСЭ.09 Экономика Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет и теория поведения 

потребителей. Рыночная экономика. Труд и заработная плата. Деньги и 

банки. Государство и экономика. Международная экономика. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Информатика и 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Состав, функции и возможности использования информационных 

систем и технологий в профессиональной деятельности юриста; 

умение использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

использовать справочно-правовые системы в профессиональной 

деятельности. 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория 

государства и 

права 

Происхождение и взаимодействие государства и общества, основные 

вопросы теории государства: функции государства, характеристик 
элементов механизма государства, понятие формы государства, анализ как 

исторических, так и современных форм Российского и иных государств. 

Развитие междисциплинарных связей с иными общественными 

дисциплинами – политологией, социологией, философией. Система 

основных понятий всей юриспруденции: право, источник права, правовые 
акты, норма права, система права, правоотношение, правотворчество и т. д. 

Исходные понятия теории государства и права позволяют обучаемым на 

практике правильно квалифицировать политические и правовые ситуации, 

давать оценку сложным государственно правовым явлениям общественной 

жизни, раскрывать их подлинную сущность, понимать социальное 
назначение. Рассмотрение общих закономерностей и принципов 

правоотношений, правомерного поведения и правонарушения, законности 

и правопорядка. 

ОП.02 Конституционно

е право РФ 

Понятие, предмет, метод и источники конституционного права РФ. 

История развития российской государственности; перспективы 

конституционного развития страны; Конституция Российской 

Федерации; государственное устройство РФ; полномочия органов 

государственной власти и управления; основные права, свободы, 

обязанности граждан РФ; избирательная система; анализ и 

толкование норм конституционного права в деятельности 

государственных учреждений и общественных институтов. 

ОП.03 Административн

ое право 

Понятие, предмет, метод, система и источники административного 

права; административно-правовые отношения; субъекты 

административного права; государственная служба; 

административно-правовые формы и методы управления; 

административное правонарушение и административная 

ответственность; правовые основы управления в экономической, 

социально-культурной и иных сферах общественной жизни 

ОП.04 Гражданское 

право и 

гражданский 

процесс 

Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права, понятие, 

элементы, виды и основания гражданских правоотношений, субъекты 
гражданского права; правоспособность и дееспособность граждан, её 

содержание, возникновение и прекращение; понятие и признаки 

юридического лица, возникновение и прекращение деятельности 

юридических лиц, классификация юридических лиц; организационно-

правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций; участие 
публично-правовых образований в гражданских правоотношениях, объекты 



гражданского права; осуществление и защита гражданских прав; 

гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия, сделки, 

понятие, виды, формы, условия действительности, последствия 
недействительность; представительство, его виды, доверенность; исковая 

давность и другие сроки в гражданском праве; понятие и виды вещных прав, 

понятие и содержание права собственности в РФ, частная, государственная и 

муниципальная собственность; приобретение и прекращение права 

собственности; общая собственность; ограниченные венные права; защита 
прав собственности и иных вещных прав; обязательство, его понятие, 

значение, структура, типы обязательств; принципы исполнения и способы 

исполнения обязательств; прекращение обязательств; ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств; гражданско-

правовой договор, условия договора, порядок заключения, изменения и 
расторжения договоров; виды договоров, внедоговорные обязательства. 

ОП.05 Экологическое 

право 

Понятие, понятие, метод, система и источники экологического права; 

экологические основы природопользования; окружающая среда как объект 

правовой охраны; право природопользования, правовой механизм его 
реализации; организационно-правовые формы экологического контроля; 

ответственность по экологическому праву; международно-правовая охрана 

окружающей среды 

ОП.06 Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Социальная природа преступности и её основные характеристики и формы 

проявления; особенности лиц, совершивших преступления; особенности 

криминальной сред; механизм индивидуального преступного поведения; 

криминологическая характеристика отдельных видов и групп преступлений; 

основные цели и задачи государственной политики в сфере противодействия 
коррупции; детерминанты коррупции, особенности их проявления в 

механизме преступного поведения; организационно-правовые средства 

предупреждения и профилактики правонарушений, в т.ч. организационные, 

правовые и тактические основы предупреждения коррупции в 

правоохранительных органах, основные направления профилактики 
коррупционного поведения сотрудников, служащих в ПО. 

ОП.07 Уголовное право Понятие, предмет, система и источники уголовного права; уголовный закон; 

понятие и признаки преступления; классификация категорий преступлений; 
состав, объект, субъект преступления; объективная и субъективная стороны 

преступления; обстоятельства, исключающие преступность деяния; стадии 

совершения умышленного преступления; соучастие в преступлениях; 

уголовная ответственность: понятие, признаки, основания наказания, 

освобождение от уголовной ответственности и наказания; амнистия и 
помилование; судимость; особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних; принудительные меры медицинского характера; 

квалификация преступления; преступления против личности; преступления в 

сфере экономики; преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

ОП.08  Уголовный 

процесс 

Понятие, предмет, метод система и источники уголовно-процессуального 

права; уголовный процесс и уголовно-процессуальная деятельность; стадии 

уголовного процесса; принципы уголовного процесса; субъекты уголовного 
процесса; доказательства и доказывание; меры уголовно- процессуального 

принуждения; меры пресечения; возбуждение уголовного дела; 

предварительное расследование; дознание и следствие; порядок 

осуществления процессуальных заседателей; просмотр актов суда в 

кассационном порядке, в порядке надзора по вновь открывшимся 
обстоятельствам; мировые судьи; апелляционная инстанция. 

ОП. 09 Криминалистика Общие положения криминалистической техники; основные положения 

тактики проведения отдельных следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и расследования преступлений; расследование 
отдельных видов и групп преступлений 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях; чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени, природного и техногенного характера их 
последствия; устойчивость производств в условиях ЧС; назначение и задачи 

ГО; организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС содержание и 

организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС; 

средства защиты, основы военной службы; основы обороны государства; ВС 

РФ, боевые традиции, символы воинской чести; основы медицинских 
знаний, негативное воздействие на организм человека. 

 Вариативная часть 

ОП.11 Менеджмент Сущность и характерные черты современного менеджмента. Организация 

как объект управления. Внутренняя и внешняя среда организации. Функции 

менеджмента. Коммуникации и деловое общение. Основные теории 

принятия управленческих решений. Особенности менеджмента в области 



профессиональной деятельности. Управление конфликтами и стрессами. 

ОП.12 Трудовое право 

 

 

Предмет, метод трудового права; основные принципы и важнейшие 

источники трудового права; классификация субъектов трудового 

права; основные этапы развития трудового законодательства; 

трудовые правоотношения в российском обществе; права и 

гарантии деятельности профсоюза; порядок заключения 

соглашений и коллективных договоров; права и обязанности 

граждан в области занятости; порядок заключения, изменения и 

прекращения трудового договора; вида рабочего времени и времени 

отдыха; понятие и методы правового регулирования з/платы и её 

правовую охрану; порядок поощрения и привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности; порядок привлечения к 

материальной ответственности; содержание и формы обеспечения 

охраны труда; порядок рассмотрения трудовых споров. 
ОП.13 Правоохранител

ьная 

деятельность 

Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

принципы правосудия в Российской Федерации; система 

правоохранительных и судебных органов, их задач;  

структура и компетенция; 

основы правового статуса судей. 
ОП.14 

 

Правоохранител

ьные и судебные 

органы 

основные понятия, предмет и система дисциплины; 

законодательство и иные правовые акты о правоохранительных 

органах; судебная власть и система органов, осуществляющих её; 

правосудие; судебная система и судебная инстанция; 

Конституционный суд РФ; суды общей юрисдикции; арбитражные 

суды; правовой статус судей РФ; прокуратура, органы внутренних 

дел РФ; органы обеспечения безопасности в РФ; органы налоговой 

службы и налоговой полиции; таможенные органы РФ; нотариат; 

адвокатура 

ОП.15 Муниципальное 

право 

Система органов местного самоуправления в Российской 

Федерации; виды органов местного самоуправления; полномочия 

органов местного самоуправления; содержание основных форм 

реализации права граждан на местное самоуправление. 

ОП.16 Этика и 

психология в 

профессиональн

ой деятельности 

Общие представления об этике и морали; анализ моральных 

проблем и принятие этических решений; этика нотариуса, адвоката, 

этические принципы и нормы в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов; кодекс чести; служебный этикет; 

общие представления о психологических явлениях; теория 

личности; деловое общение как социально-психологический 

феномен: особенности и проблемы; юридическая психология как 

отрасль прикладной психологии, методы исследования в 

юридической психологии 



ОП.17 Судебная 

медицина и 

судебная 

психиатрия 

Судебная медицина и судебная психиатрия: 

судебная медицина:  

процессуальные и организационные основы судебно -медицинской 

экспертизы в России; умирание и смерть; изменения трупа; общие 

вопросы судебно-медицинской травматологии; механическая травма; 

повреждения и смерть от острого кислородного голодания, действия 

высокой и низкой температур и других физических факторов; 

судебно-медицинская токсикология; осмотр места происшествия и 

трупа на месте его обнаружения; судебно-медицинская экспертиза 

трупа; экспертиза трупа новорожденного; судебно -медицинская 

экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц; экспертиза 

половых состояний и при преступлениях против половой 

неприкосновенности; судебно-медицинская экспертиза 

вещественных доказательств биологического происхождения;  

судебная психиатрия: 

предмет и задачи судебной психиатрии; правовое положение и 

организационные формы судебно-психиатрической экспертизы; 

судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском 

процессах; судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, осужденных, свидетелей, 

потерпевших; общественная опасность психически больных и ее 

проявления; меры медицинского характера в отношении лиц, 

признанных судом невменяемыми; общая психопатология; частная 

психопатология; особенности судебно-психиатрической экспертизы 

несовершеннолетних; симуляция психических расстройств 

ОП.18 Семейное право Семейное право как отрасль права. Семейные правоотношения. Брак в 

семейном праве. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Акты 
гражданского состояния. Семейные отношения с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 



МДК. 01.01 Тактико-

специальная 
подготовка 

Организационно-правовые основы и тактика деятельности 

сотрудников правоохранительных органов в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; 

задачи правоохранительных органов в системе гражданской 

обороны и в единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы инженерной и 

топографической подготовки; организационно-правовые основы и 

тактические основы обеспечения законности и правопорядка, 

охраны общественного порядка 

МДК.01.02 Огневая 
подготовка 

Правовые основы, условия, пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов; основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием; назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а также правила 

обращения с ним и ухода; тактика индивидуальных 

и групповых действий в процессе выполнения оперативно -

служебных задач с применением  

и использованием оружия. 

МДК.01.03 Начальная 
профессионал
ьная 
подготовка и 
введение 
в 

специальност
ь 

Организационно-правовые и тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны общественного порядка  

МДК.01.04 Специальная 
техника 

 

Назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения 

различных видов специальной техники и технических средств 

МДК.01.05 Делопроизвод
ство и режим 
секретности 
 

Установленный порядок организации делопроизводства, 

использования сведений, содержащихся в документах; основные 

правила и порядок подготовки и оформления документов; 

организационно-правовые основы режима секретности в 

правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок засекречивания и рассекречивания 

носителей сведений, составляющих государственную тайну, 

порядок допуска к государственной тайне; правила пользования и 

обращения с секретными документами и изделиями 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

МДК.02.01 Основы 

управления в 

правоохранитель

ных органах 

Организация 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 и организация их 

исполнения. 

 Вариативная часть 

МДК.02.02 Административн

ая деятельность 

органов 

Теоретические, организационные, правовые и тактические основы 

исполнительно-распорядительной деятельности органов 

внутренних дел по обеспечению безопасности граждан, 



внутренних дел общественного порядка и общественной безопасности; основные 

понятия деятельности органов внутренних дел; основные 

положения реформирования Министерства внутренних дел. 

 


