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Аннотация к рабочей программе 

УП.ПМ. 02 Организационно-управленческая деятельность 

 

Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 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. 

 

Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность. 

 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики 
      Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной 

специальности. 

В результате освоения учебной практики студент должен 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. 
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Результат освоения учебной практики 

 Результатом освоения программы учебной практики является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности ПМ.02 Организационно-управленческая 

деятельность в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, 

в том числе с представителями различных национальностей и концессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться 

к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми  

представлениями о здоровом образе жизни,  поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

 

_________________ 

* Дополнительные образовательные результаты, согласованные с работодателями 
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Структура и содержание учебной практики  

 

Тематический план учебной практики  

 

№  

п/п 

Наименование разделов учебной практики Объём часов 

1 Раздел 1. Участие в организационно-управленческой деятельности в 

структуре правоохранительных органов 
36 

ВСЕГО: 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Раздел 1. Участие в организационно-управленческой деятельности в структуре 

правоохранительных органов 

Тема 1. Разработка планирующей, отчетной и аналитической управленческой документации  

Тема 2. Составление коллективного, трудового договора 

Тема 3. Составление проектов приказов о приеме, о поощрении, о наложении 

дисциплинарного взыскания, об увольнении 

Тема 4. Деловая игра по разрешению трудового спора 

Тема 5. Деловая игра по разрешению трудового спора 

Тема 6. Диагностика профессиональной направленности и профессиональной компетенции 

по тестам. 


