
Аннотация  

рабочих программ дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе 

среднего общего образования (2020 год набора). 

 

1. Дисциплина «Основы философии» относится к обязательной части 

учебных циклов основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП), общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 86 часов, в том числе самостоятельной 

работы - 20 часов, аудиторных - 66 часов. Содержание дисциплины включает в 

себя основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека 

и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; условия формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

2. Дисциплина «История» относится к обязательной части учебных 

циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 12 часов, аудиторных - 48 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя основные  направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 

3. Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 194 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 24 часа, аудиторных - 170 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: основные особенности английского языка; 

работу со словарем; введение в право; историю право; преступление и наказание; 

правоохранительные органы; гражданское право; гражданское судопроизводство; 

трудовое право; имущественное право. 

4. Дисциплина «Физическая культура» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 340 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 170 часов, аудиторных - 170 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы: социально-культурные, психолого-

педагогические и медико-биологические основы; легкая атлетика; баскетбол; 

гимнастика с элементами акробатики; волейбол. 

5. Дисциплина «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к обязательной части учебных циклов 

ОПОП, математическому и общему естественнонаучному циклу. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, в том числе самостоятельной 



работы - 40 часов, аудиторных – 80 часов. Содержание дисциплины включает в 

себя основные понятия информатики; общие сведения об ЭВМ; операционные 

системы; представление информации с помощью презентаций; обработка 

текстовой информации; электронные таблицы; локальные и глобальные сети. 

6. Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательной 

части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 40 часов, аудиторных - 80 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя закономерности возникновения и функционирования 

государства и права; основы правового государства; основные типы современных 

правовых систем; понятие, типы и формы государства и права; роль государства в 

политической системе общества; систему права Российской Федерации и ее 

элементы; формы реализации права; понятие и виды правоотношений; виды 

правонарушений и юридической ответственности. 

7. Дисциплина «Конституционное право» относится к обязательной 

части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 40 часов, аудиторных - 68 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя основные теоретические понятия и положения 

конституционного права; содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; избирательную 

систему Российской Федерации; систему органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

8. Дисциплина «Административное право» относится к обязательной 

части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа, в том числе 

самостоятельной работы - 44 часа, аудиторных - 88 часов. Содержание дисциплины 

включает в себя понятие и источники административного права; понятие и виды 

административно-правовых норм, понятия государственного управления и 

государственной службы, состав административного правонарушения, порядок 

привлечения к административной ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-правовых  отношений, понятие и 

виды субъектов административного права, административно-правовой статус 

субъектов административного права. 

9. Дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс» относится к 

обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, 

общепрофессиональным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 378 часов, в том числе самостоятельной работы - 126 часов, аудиторных 

- 252 часа и состоит из двух дисциплин «Гражданское право» (общая трудоемкость 

- 204 часа, в том числе самостоятельной работы - 68 часов, аудиторных - 136 часов) 

и «Гражданский процесс» (общая трудоемкость - 174 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 58 часов, аудиторных - 116 часов). Содержание 

дисциплины «Гражданское право» включает в себя понятие и основные источники 

гражданского права; понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства; понятие и правила исчисления 
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сроков (в том числе срока исковой давности); юридическое понятие собственности, 

формы и виды собственности, основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные обязательства; основные вопросы 

наследственного права; гражданско-правовую ответственность. Содержание 

дисциплины «Гражданский процесс» включает в себя: гражданское 

процессуальное право как отрасль права и учебная дисциплина; принципы 

гражданского процессуального права; гражданские процессуальные отношения; 

стороны в гражданском процессе; третьи лица в гражданском процессе; участие 

прокурора в гражданском процессе, государственных органов в защиту прав, 

свобод и законных интересов других лиц; представительство в гражданском 

процессе; подведомственность и подсудность гражданских дел; процессуальные 

сроки; судебные расходы и  судебные штрафы; доказательства и доказывание в 

гражданском процессе; иск и право на иск; подготовка дел к судебному 

разбирательству; судебное разбирательство; заочное производство; приказное 

производство; упрощенное производство; виды судебных постановлений суда 

первой инстанции; апелляцию; кассацию; судопроизводство в надзорной 

инстанции. 

10. Дисциплина «Экологическое право» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 88 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 22 часа, аудиторных - 66 часов. Содержание дисциплины 

включает в себя понятие и источники экологического права, экологические права и 

обязанности граждан, право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования, правовой механизм охраны окружающей среды, виды 

экологических правонарушений и ответственность за них. 

11. Дисциплина «Криминология и предупреждение преступлений» 

относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному 

циклу, общепрофессиональным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108 часов, в том числе самостоятельной работы - 40 часов, аудиторных - 

68 часов. Содержание дисциплины включает в себя социальную природу 

преступности, ее основные характеристики и формы проявления; особенности 

криминальной среды; механизм индивидуального преступного поведения; 

криминологическую характеристику 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 том числе организационные, правовые и 

тактические основы предупреждения коррупции в правоохранительных органах; 

основные направления профилактики коррупционного поведения сотрудников и 

служащих правоохранительных органов. 

12. Дисциплина «Уголовное право» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 318 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 106 часов, аудиторных - 212 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя сущность и содержание понятий институтов 

уголовного права; уголовное законодательство Российской Федерации; 

особенности квалификации отдельных видов преступлений. 



13. Дисциплина «Уголовный процесс» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 171 час, в том числе 

самостоятельной работы – 57 часов, аудиторных - 114 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя: понятие и назначение уголовного судопроизводства; 

участники уголовного судопроизводства; меры уголовно-процессуального 

принуждения; доказывание и доказательства в уголовном процессе; возбуждение 

уголовного дела; досудебное производство; следственные действия; судебное 

производство; особый порядок уголовного судопроизводства. 

14. Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательной части 

учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 141 час, в том числе 

самостоятельной работы - 47 часов, аудиторных - 94 часа. Содержание дисциплины 

включает в себя общие положения криминалистической техники; основные 

положения тактики проведения отдельных следственных действий; формы и 

методы организации раскрытия и расследования преступлений; основы методики 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

15. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, 

общепрофессиональным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 85 часов, в том числе самостоятельной работы - 17 часов, аудиторных - 

68 часов. Содержание дисциплины включает в себя разделы: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения 

безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 

основы медицинских знаний. 

16. Междисциплинарный курс «Тактико-специальная подготовка» 

относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному 

модулю «Оперативно-служебная деятельность». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 225 часов, в том числе самостоятельной работы - 75 часов, аудиторных - 

150 часов. Содержание дисциплины включает в себя организационно-правовые 

основы и тактику 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; правовые основы, условия и 

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; тактику 

индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия; организационно-

правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка; назначение, задачи, технические возможности, 

организационно-правовые основы и тактические особенности применения 

различных видов специальной техники и технических средств; 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. 

17. Междисциплинарный курс «Огневая подготовка» относится к 

обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному модулю 

«Оперативно-служебная деятельность». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 352 часа, в том числе самостоятельной работы - 68 часов, аудиторных - 

284 часа. Содержание дисциплины включает в себя правовые основы, условия, 

пределы применения и использования оружия представителями 

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; 

тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия. 

18. Междисциплинарный курс «Начальная профессиональная подготовка 

и введение в специальность» относится к обязательной части учебных циклов 

ОПОП, профессиональному модулю «Оперативно-служебная деятельность». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 128 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 50 часов, аудиторных - 78 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя организационно-правовые и тактические основы 

обеспечения законности и правопорядка, охраны общественного порядка; 

безопасности личности, общества и государства, борьбу с преступлениями и 

иными правонарушениями, исполнение наказания, юридическое образование и 

правовое воспитание. 

19. Междисциплинарный курс «Специальная техника» относится к 

обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному модулю 

«Оперативно-служебная деятельность». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 142 часа, в том числе самостоятельной работы - 50 часов, аудиторных - 

92 часа. Содержание дисциплины включает в себя назначение, задачи, технические 

возможности, организационно-правовые основы и тактические особенности 

применения различных видов специальной техники и технических средств. 

20. Междисциплинарный курс «Делопроизводство и режим секретности» 

относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному 

модулю «Оперативно-служебная деятельность». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 122 часа, в том числе самостоятельной работы - 50 часов, аудиторных - 

72 часа. Содержание дисциплины включает в себя установленный порядок 

организации делопроизводства, использования сведений, содержащихся в 

документах; основные правила, 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. 



21. Междисциплинарный курс «Основы управления в 

правоохранительных органах» относится к обязательной части учебных циклов 

ОПОП, профессиональному модулю «Организационно-управленческая 

деятельность». Общая трудоемкость дисциплины составляет 119 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 51 час, аудиторных - 68 часов. Содержание дисциплины 

включает в себя 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. 

22. Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

части учебных циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в 

том числе самостоятельной работы - 42 часа, аудиторных - 66 часов. Содержание 

дисциплины включает в себя разделы язык и речь; стилистика русского языка; 

фонетика и орфоэпия; лексика и словообразование; языковые нормы; речевой 

этикет. 

23. Дисциплина «Правоохранительные и судебные органы» относится к 

вариативной части учебных циклов ОПОП, общепрофессиональным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 34 часа, аудиторных - 74 часа. Содержание дисциплины 

включает в себя: понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 

действующую систему правоохранительных и судебных органов в Российской 

Федерации, их структуру и компетенцию; основные задачи и направления 

(функции) деятельности правоохранительных органов; основы правового статуса 

судей и сотрудников правоохранительных органов; основные нормативные 

правовые акты о правоохранительных органах. 

24. Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 

вариативной части учебных циклов ОПОП, общепрофессиональным дисциплинам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 42 часа, аудиторных - 66 часов. Содержание дисциплины 

включает в себя: понятие и содержание уголовно-исполнительной политики 

государства и ее социальное значение в современных условиях России; предмет и 

метод правового регулирования уголовно-исполнительного права, их содержание и 

особенности, связи уголовно-исполнительного права с другими отраслями права, 

юридическими и не юридическими науками; основы правового положения 

осужденных и особенности их правового статуса; систему учреждений и органов, 

предназначенных для исполнения различных видов наказания; порядок и условия 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества; 

назначение мест для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и их 

правовой статус; порядок и условия исполнения наказаний, связанных и не 

связанных с изоляцией осужденного от общества; особенности контроля и 

прокурорского надзора за деятельностью органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы; виды и порядок освобождения осужденных от 

отбывания наказания, меры социальной адаптации и контроля освобожденных. 

25. Дисциплина «Правовые основы организации службы судебных 

приставов» относится к вариативной части учебных циклов ОПОП, 

общепрофессиональным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 



составляет 84 часа, в том числе самостоятельной работы - 28 часов, аудиторных - 

56 часов. Содержание дисциплины включает в себя теоретические положения 

организации деятельности судебных приставов и их взаимодействие с органами 

власти; основные правовые источники, регулирующие деятельность судебных 

приставов; правовой статус судебного пристава; общие правила совершения 

исполнительных действий; понятие и способы осуществления деятельности 

судебного пристава; общие положения о правах и обязанностях судебных 

приставов; судебную практику по вопросам, связанным с применением норм, 

регулирующих деятельность судебных приставов. 

26. Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части 

учебных циклов ОПОП, общепрофессиональным дисциплинам. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе самостоятельной 

работы - 42 часа, аудиторных - 66 часов. Содержание дисциплины включает в себя: 

содержание российского трудового права; права и обязанности работников и 

работодателей; порядок заключения, прекращения и изменения трудовых 

договоров; виды трудовых договоров; содержание трудовой дисциплины; порядок 

разрешения трудовых споров; виды рабочего времени и времени отдыха; формы и 

системы оплаты труда работников; основы охраны труда; порядок и условия 

материальной ответственности сторон трудового договора.  

27. Дисциплина «Финансовое право»относится к вариативной части 

учебных циклов ОПОП, общепрофессиональным дисциплинам. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе самостоятельной 

работы - 42 часа, аудиторных - 66 часов. Содержание дисциплины включает в себя 

основы финансового законодательства; права и обязанности финансовых органов. 

28. Дисциплина «Налоговое право» относится к вариативной части 

учебных циклов ОПОП, общепрофессиональным дисциплинам. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе самостоятельной 

работы - 44 часа, аудиторных - 64 часа. Содержание дисциплины включает в себя 

основы налогового законодательства; права и обязанности налоговых органов; 

права и обязанности налогоплательщиков; правовой статус органов налогового 

контроля; содержание норм действующего налогового законодательства. 

29. Дисциплина «Правовые основы информационной безопасности» 

относится к вариативной части учебных циклов ОПОП, профессиональному 

модулю «Оперативно-служебная деятельность». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 72 часа, в том числе самостоятельной работы - 24 часа, аудиторных - 48 

часов. Содержание дисциплины включает в себя основные закономерности 

создания и функционирования информационных процессов в правовой сфере; 

основные признаки, понятия и цели обеспечения информационной безопасности; 

цели и задачи основных направлений построения информационного общества в 

Российской Федерации; основные признаки, понятия и цели обеспечения 

информационной безопасности. 

30. Дисциплина «Конфликтология и профессиональная этика» относится 

к вариативной части учебных циклов ОПОП, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, в том числе 

самостоятельной работы - 24 часа, аудиторных - 48 часов. Содержание дисциплины 

включает в себя содержание понятий «конфликт», «конфликтная ситуация», 

«стресс», механизм и функции социального конфликта, структурные компоненты 

конфликта; типологии конфликтов; основные стратегии поведения в конфликте, 



принципы и модели разрешения межличностных и организационных конфликтов; 

технологии цивилизованного взаимодействия; причины и механизм запуска 

стресса и способы управления им; возможности управления нестандартной 

ситуацией и оказания позитивного влияния на окружающих; основные положения 

о понятии, сущности и функциях морали; основные нравственные принципы 

профессиональной деятельности юриста; нравственные аспекты деятельности 

представителей отдельных юридических профессий; нравственную специфику 

осуществляемой им профессиональной деятельности. 

31. Дисциплина «Основы уголовно-правовой политики» относится к 

вариативной части учебных циклов ОПОП, профессиональному модулю 

«Оперативно-служебная деятельность». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108 часов, в том числе самостоятельной работы - 36 часов, аудиторных - 

72 часа. Содержание дисциплины включает в себя понятие, признаки, цели и 

основные направления уголовно-правовой политики на современном этапе; 

уголовное правотворчество и его современное состояние; уголовно-правовую 

политику противодействия преступлениям в различных сферах. 

32. Дисциплина «Основы организации розыскной деятельности» 

относится к вариативной части учебных циклов ОПОП, общепрофессиональным 

дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 69 часов, в том числе 

самостоятельной работы - 23 часа, аудиторных - 46 часов. Содержание дисциплины 

включает в себя понятие оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД); 

терминологию, пределы и уровни ОРД; задачи, принципы, основания ОРД; 

соотношение ОРД, уголовного права, процесса, исполнительной, разведывательной 

деятельности; роли субъектов ОРД; понятие оперативно-розыскных мероприятий; 

основания для заведения оперативных дел; порядок прокурорского надзора за ОРД; 

виды и формы сыскного доказывания; правовое значение дел оперативного учета; 

основы организации взаимодействия между оперативными подразделениями и 

следствием; условия использования данных ОРД в уголовном судопроизводстве. 

 

 


