Аннотация
Рабочей программы учебной дисциплины
С1.1.38 «Практикум по административной деятельности»
по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
специализация«Административная деятельность»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Практикум по административной
деятельности» являются:
усвоение сущности правовых и моральных норм, специфики метода,
приемов и способов правового регулирования общественных отношений;
- изучение содержания, форм и методов административной деятельности
правоохранительных органов;
- формирование способности исполнять должностные обязанности
сотрудников правоохранительных органов по осуществлению
административной деятельности;
- овладение тактическими приемами в служебной деятельности
правоохранительных органов, навыками составления административнопроцессуальных и служебных документов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина относится к базовой части дисциплин, являясь дисциплиной
специализации.
Содержание дисциплины рассчитано на студентов имеющих базовые
знания по таким дисциплинам, как «Теория государства и права»,
«Административное право», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное
право», «Криминология», «Правоохранительные органы» и владеющих
следующими понятиями:
- правоспособность
- дееспособность
- правоотношение
- правонарушение
- деликтоспособность
- субъекты права
- юрисдикция
- юридическая ответственность
- правоохранительная деятельность
- государственная служба
- государственный орган
- конституционные права и законные интересы
С помощью дисциплины «Практикум по административной
деятельности» студенты сориентируются в правоприменительной

деятельности правоохранительных органов, получат навыки использования
нормативно-правовых актов и их анализа применительно к конкретной
жизненной ситуации, овладеют формами и методами практической работы в
правоохранительных органах.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при написании дипломных работ, прохождении
производственной практики и осуществления профессиональной
деятельности.
3. Краткое содержание дисциплины
Аналитическая работа в правоохранительных органах. Сущность и принципы
государственного управления и их реализация в сфере охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности. Понятие и виды управленческих решений,
принимаемых в правоохранительных органах. Признаки управленческого решения.
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управленческих решений. Сочетание административных и научных методов организации
исполнения решений. Эффективность и оптимальность организации исполнения решений.
Применение физической силы и специальных средств сотрудниками полиции.
Применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции. Понятие предложений,
заявлений, жалоб и их отличие. Правовая основа рассмотрения обращений в
правоохранительные органы. Выявление и документирование административных
правонарушений Служебная дисциплина. Служебная проверка. Порядок проведения
служебной проверки в органах внутренних дел. Права и обязанности сотрудника органов
внутренних дел, в отношении которого проводится служебная проверка. Оформление
результатов служебной проверки.

4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа, из них: Очная форма обучения: 51 – аудиторные занятия, 57 –
самостоятельная работа.
Заочная форма обучения: 12 – аудиторные занятия, 96 – самостоятельная
работа.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологи: лекции, практические
занятия с использованием активных и интерактивных методов и форм
проведения занятий («круглый стол», работа в малых группах, дискуссии,
дебаты).
При организации самостоятельной работы студентов используются
следующие образовательные технологии: контрольные задания, вопросы для
оценки и самооценки качества освоения студентами отдельных тем и
разделов, комплексных компетенций, реализуемых в ходе освоения
дисциплины.

6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего
контроля: коллоквиум, контрольная работа, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме: Очная форма обучения:
экзамен в 8 семестре.
Заочная форма обучения:экзамен в 9 семестре.

