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1. Общие положения 

1. Цель экзамена квалификационного – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

Экзамен квалификационный подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен квалификационный представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения и проводится по результатам освоения программы профессионального 

модуля.  

Экзамен квалификационный включает в себя вопросы по дисциплинам «Тактико-

специальная подготовка», «Огневая подготовка», «Начальная профессиональная подготовка 

и ведение в специальность», «Специальная техника», «Делопроизводство и режим 

секретности», «Самозащита». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен квалификационный включает в себя вопросы по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность». 

Содержание экзамена квалификационного соответствует избранным разделам из 

учебных программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

2. Описание критериев оценки экзамена квалификационного 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 
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вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену квалификационному) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

РАЗДЕЛ 1 ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

Использование военной топографии в оперативно-служебной деятельности ОВД 

Общие сведения о местности, ориентирование и измерения на ней. Топографические 

карты (планы), их использование в оперативно-служебной деятельности ОВД. Чтение 

топографических карт. Измерения по топографической карте. Ориентирование на местности 

по карте. 

Понятие и виды служебных графических документов. Правила разработки служебно-

боевых графических документов. Условные тактические знаки и основные сокращения, 

используемые в графических служебных документах. Правила вычерчивания условных 

знаков. Подготовка к составлению плана (схемы) участка местности или места 

происшествия. 

Тактическая подготовка сотрудников ОВД 

Назначение окопов и порядок их оборудования. Приемы выполнения работ при 

оборудовании окопа для стрельбы лежа, с колена, стоя. Инженерное оборудование 

местности. Основы маскировки. Маскировка при передвижении. 

Явление взрыва. Понятие и виды взрывов. Факторы взрыва. Детонация. Начальный 

импульс. Взрывчатые вещества. Группы взрывчатых веществ: инициирующие; бризантные; 

метательные; пиротехнические составы. Взрывные устройства. Инженерные мины. 

Основные элементы (части) мины. Средства взрывания: первичные и вторичные. 

Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в помещении, в автомобиле. 

Действия сотрудников ОВД при осмотре дорожных сооружений. Действия сотрудников ОВД 

при осмотре промышленных объектов. Действия сотрудников ОВД при осмотре зданий. 

Действия сотрудников ОВД при осмотре автомобилей. Последовательность осмотра 

транспортного средства. Меры безопасности при угрозе взрыва и обнаружении ВОП. 

Назначение, состав и задачи нарядов ОВД при ЧО. Наряд. Патруль. Патрульная группа. 

Цепочка. Контрольно-пропускной пункт. Контрольный пост. Пост охраны общественного 

порядка. Пост охраны объекта. Пост регулирования дорожного движения. Заслон. Наряд 

сопровождения. Резерв.  

Действия нарядов ОВД при ЧО: при наводнении, при землетрясении и оползнях, при 

эпидемиях и эпизоотиях наряды, во время аварий, крушений, катастроф. 

Назначение, состав и задачи нарядов ОВД. Действия нарядов по розыску и 

задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. Действия нарядов ОВД при 

задержании преступников. 

Деятельность ОВД в особых условиях 

Понятие, виды специальных операций. Этапы проведения специальных операций и их 

содержание. Организация операции. Ведение операции. Завершение операции. Состав 

группировки сил и средств, привлекаемых к подготовке проведению специальных. 

Основы планирования действий органов внутренних дел и внутренних войск при 

чрезвычайных обстоятельствах и в военной время. Основные принципы планирования. 

Задачи планирования. Требования, предъявляемые к планированию. Планы МВД, ГУ МВД 



 5 

субъектов Российской Федерации. Содержание, корректировка планов. Этапы разработки 

плана. Особенности разработки планов на военное время. Понятие «Гражданская оборона», 

«Территориальная оборона». 

Сущность всестороннего обеспечения подразделений при ведении боевых действий. 

Всестороннее обеспечение подразделений. Боевое обеспечение. Специально-техническое 

обеспечение. Тыловое обеспечение. Доврачебная (фельдшерская) медицинская помощь 

раненым и больным оказывается на медицинском пункте. Морально-психологическое 

обеспечение служебно-боевой деятельности подразделений ОВД.  

Роль боевого обеспечения в современном бою. Скрытность. Достоверность. 

Наблюдение. Защита от оружия массового поражения. Радио-электронная борьба. 

Химическое обеспечение. 

Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых 

беспорядков. Порядок организация специальной операции по пресечению массовых 

беспорядков. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для пресечения 

массовых беспорядков, их назначение, состав и задачи. 

Организационно-правовая основа деятельности ОВД по пресечению угона 

транспортных средств. Группы оперативно-служебного применения ОВД, их назначение, 

состав и задачи. Особенности проведения специальной операции по пресечению угона 

транспортных средств. 

Организационно-правовые основы проведения специальной операции по 

освобождению заложников. Организация и проведение специальной операции по 

освобождению заложников. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для 

освобождения заложников, их назначение, состав, задачи, тактика действий. 
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РАЗДЕЛ 2 ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Нормативная база огневой подготовки 

Роль и место огневой подготовки в системе профессионального образования 

сотрудников органов внутренних дел. Цель и задачи огневой подготовки в системе органов 

внутренних дел Российской Федерации. Нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию и проведение занятий по огневой подготовке в подразделениях органов 

внутренних дел. 

Меры безопасности при изучении материальной части оружия. Меры безопасности 

при проведении учебных и контрольных стрельб. Меры безопасности при обращении с 

различными видами стрелкового оружия. Меры безопасности при несении службы с 

оружием. 

Организация, порядок приема и выдачи вооружения и боеприпасов и спецсредств. 

Организация учета и отчетности оружия, боеприпасов и спецсредств. Хранение вооружения, 

боеприпасов и спецсредств. 

Материальная часть стрелкового оружия. Основы баллистики 

История отечественного и зарубежного стрелкового оружия. Назначение и боевые 

свойства автомата Калашникова. Составные части автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки после неполной разборки. Работа частей и механизмов. 

Задержки при стрельбе из автомата Калашникова и способы их устранения. Порядок осмотра 

стрелкового оружия. Чистка и смазка оружия. Уход за оружием. Его хранение и сбережение. 

Содержание внутренней баллистики. Взрывчатые вещества – источник энергии. 

Классификация взрывчатых веществ. Сущность явления выстрела. Периоды выстрела и их 

характеристики. Начальная скорость пули и ее значение. Пути увеличения начальной 

скорости пули. Явление отдачи оружия. Способы поглощения энергии отдачи. Прочность и 

живучесть ствола. Причины, вызывающие износ ствола. Правила ухода за оружием. 

Содержание внешней баллистики. Движение пули (снаряда) в воздухе. Деривация. 

Придание устойчивости пули (снаряду) в полете. Элементы траектории и свойства. Виды 

траекторий и практическое значение. Поражаемые пространства. Прикрытые и мертвые 

пространства. Прямой выстрел и его практическое значение. 

Организация стрельб и правила стрельбы 

Общие положения при порядке организации и проведении стрельб. Обязанности лиц, 

организующих и проводящих стрельбы. Команды, подаваемые руководителем стрельб в ходе 

проведения стрельб, и действия обучаемых по этим командам. Документация, необходимая 

для организации и проведения стрельб. 

Подготовка к стрельбе: получение патронов, назначение целей, снаряжение магазина, 

действия по командам, подаваемым при стрельбе. Изготовки. 

Способы удержания оружия одной рукой, двумя руками. Прицеливание. Спуск курка с 

боевого взвода. Производство выстрела. 

Прекращение стрельбы: прекращение стрельбы по команде; прекращение стрельбы 

самостоятельно. Устранение задержек при стрельбе из пистолета. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации: - М.: Юридическая литература, 1993. 
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2. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. "Об оружии" № 150-ФЗ (в ред. Закона от 

29.12.2015 г. № 70-ФЗ). 

3. Приказ МВД России от 17 ноября 1999 г. № 938 "Об утверждении Инструкции о 

порядке выдачи табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и 

специальных средств сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации на 

постоянное хранение и ношение". 

 

Основные источники 

1. Бажанов А.В. Нормативная база огневой подготовки [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В. Материальная часть стрелкового оружия. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Бажанов А.В. Организация стрельб и правила стрельбы [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В. Основы баллистики [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru 
 

 

РАЗДЕЛ 3 НАЧАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И 

ВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Начальная профессиональная подготовка 

Условия прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность. Понятие и признаки преступления. Состав 

преступления. 

Правовые основы деятельности полиции. Задачи, права и обязанности нарядов 

полиции. Основания и порядок применения сотрудниками полиции физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. Полномочия нарядов полиции по 

профилактике и предупреждению правонарушений. 

Виды служебных документов в деятельности сотрудников полиции. Порядок 

составления протокола об административном правонарушении. Уголовно-процессуальные 

документы. 

Моральные принципы в деятельности сотрудников ОВД. Специфика профессиональной 

этики сотрудников различных служб. Специфика служебного этикета в деятельности 

сотрудников ОВД. 

Предмет, объект и принципы криминалистики. Задачи криминалистики. Система 

криминалистики. Понятие и краткая характеристика основных разделов криминалистики. 

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств. Действия 

сотрудников ОВД по охране общественного порядка при чрезвычайных обстоятельствах. 

Организация и проведение специальной операции по пресечению массовых беспорядков. 

Виды специальных средств и их назначение. Роль специальной техники в получении 

оперативно-розыскной информации. Система связи правоохранительных органов. 

Предмет, задачи и содержание огневой подготовки. Организация и проведение 

стрельб. Права и обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы. Действия с 

оружием по подаваемым командам при стрельбе. Меры безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами. 

Введение в специальность 

Смысл изучения профессиональной юридической деятельности.  Краткое 

определение основных понятий: профессия юриста, юридическая деятельность, 

профессиональная юридическая деятельность, отрасль правовых работ. Границы и 

содержание юридической деятельности. Состояние и тенденции юридической деятельности. 
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Профессиональная юридическая деятельность. Профессиональная юридическая 

деятельность и правовая система. Предпосылки становления профессии юриста. Понятие 

предпосылок профессиональной деятельности юриста. Историческое развитие и 

профессиональная деятельность юриста. Право как объект труда юристов. 

Осуществление профессии юриста. Понятие осуществления профессии. Цели 

изучения осуществления профессии юриста. Полемика относительно осуществления 

профессии юриста. Предмет изучения профессии юриста в действии. Современные 

ограничения труда юриста. Особенности труда юриста. Содержание профессионального 

труда юриста. Технологические цели профессионального труда юриста. Профессиональные 

обязанности юристов. Побудительные силы и мотивы исполнения юристом 

профессиональных обязанностей. Понятие правового подхода к труду юриста. Сущностные 

свойства права. Предметность права. Нормативность права. Признание структурности права. 

Понятие и свойства правового мышления. Наблюдение за обстановкой и работа с 

правовыми проблемными ситуациями. Выявление, осознание и разрешение проблемных 

ситуаций. Понятие правовых задач профессиональной юридической деятельности. Понятие 

правового решения. Субъективные и объективные факторы правовых решений. 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

// Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.12.2015) // Российская газета, N 256, 31.12.2001 

3. О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015) (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.12.2015) // Российская газета. 2008. 30 

декабря. 

4. О полиции : Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015, 

с изм. от 14.12.2015) // Российская газета. 2011. 8 февраля. 

5. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный 

закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // Собрание законодательства Р, 05.12.2011, 

N 49 (ч. 1), ст. 7020. 

6. О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации : Федеральный закон от 19.07.2011 N 247-ФЗ (ред. от 23.11.2015, с изм. от 

14.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4595. 

7. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации : Указ Президента 

РФ от 01.03.2011 N 248 (ред. от 12.09.2015) // Собрание законодательства РФ, 07.03.2011, N 

10, ст. 1334. 

8. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции : 

Приказ МВД России от 31.12.2012 N 1166 // Российская газета, N 65, 27.03.2013. 

9. Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой 

службы полиции : Приказ МВД России от 29.01.2008 N 80 (ред. от 12.02.2015) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 27, 07.07.2008. 

10. О квалификационных требованиях к должностям рядового состава, младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации : Приказ МВД России от 18.05.2012 N 521. 

11. О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению 

протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию : 
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Приказ МВД России от 05.05.2012 N 403 (ред. от 12.10.2015) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, N 36, 03.09.2012. 

12. О совершенствовании системы статистической отчетности в органах внутренних 

дел : Приказ МВД РФ от 10.12.1996 N 650 // Бюллетень текущего законодательства, МВД 

РФ, выпуск 18, часть II, М., 1996. 

13. Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования : Приказ МВД России от 07.11.2011 N 1121 (ред. от 

19.02.2015) // Российская газета, N 2, 11.01.2012. 

14. Об утверждении Временного наставления по службе штабов органов внутренних 

дел : Приказ МВД РФ от 12.02.1997 N 86 (ред. от 08.02.2011) // Бюллетень текущего 

законодательства, МВД РФ, выпуск 19, М., 1997. 

15. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : 

Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 // Российская газета, N 260, 14.11.2014. 

16. Об утверждении Наставления по физической подготовке во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации : Приказ МВД РФ от 19.05.2005 N 395. 

17. Об утверждении Правил ношения сотрудниками органов внутренних дел 

Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков 

отличия : Приказ МВД России от 26.07.2013 N 575 (ред. от 20.07.2015) // Российская газета, 

N 226, 09.10.2013. 

 

Основные источники 

1. Бажанов А.В. Информационно-поисковые основы оперативно-розыскной 

деятельности [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - 

http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Бажанов А.В. Общие положения. Правовые и организационные основы 

оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов 

А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 
 

 

РАЗДЕЛ 4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Общие положения о специальной технике 

Понятие «специальная техника органов внутренних дел». Сущность и значение 

специальной техники. Классификация специальной техники ОВД. Функции специальной 

техники. Требования, предъявляемые к применению специальной техники. Факторы, 

влияющие на эффективность применения специальной техники в правоохранительной 

деятельности. 

Правовые основы применения специальной техники органов внутренних дел. 

Организационные основы применения специальной техники органов внутренних дел. 

Научно-технический прогресс и его влияние на правоохранительную деятельность. 

Общие тенденции в совершенствовании технических средств ОВД. 

Специальная техника ОВД 

Теоретические основы квалифицированного применения средств и систем связи. 

Нормативно-правовые основы, ограничения и тактика применения средств связи в 

различных условиях деятельности подразделений ОВД. 

Выбор средств связи, подготовка их к применению и устранение простейших 

неисправностей. 
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Применения средств связи в типовых для деятельности подразделений ОВД 

условиях и обстановке. 

Ведение документации, необходимой для организации снабжения, хранения, 

эксплуатации и ремонта средств связи. 

Документирование и защита информации передаваемой по средствам связи ОВД. 

Выбор специальных средств и их подготовка к применению. 

Экипировка, физическая и  морально-психологическая  подготовка к применению 

специальных средств. 

Нормативно-правовые основы, ограничения и тактика применения специальных 

средств в различных условиях деятельности подразделений ОВД. 

Применение средств активной обороны и обеспечения специальных операций. 

Соблюдение мер безопасности при применении специальных средств и оказания 

первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате их применения. 

Документальное оформления факта и результатов применения специальных средств. 

Особенности построения и тенденции развития современных технических средств 

охранной сигнализации. Классификация чувствительных элементов средств обнаружения. 

Системы пожарной сигнализации. Технические средства и системы защиты внешнего 

периметра объекта. Прикладные проблемы построения систем обеспечения безопасности 

объектов. 

Направления обеспечения безопасности информационных систем, источники 

информации, каналы утечки информации, способы защиты информации от утечки по 

различным каналам. Основные термины и определения, правовые основы применения 

технических средств защиты информации от утечки по различным каналам связи, порядок 

их использования. 

Квалифицированное применение поисковой техники, средств контроля и досмотра в 

деятельности ОВД. Назначение поисковой техники, средств контроля и досмотра, основные 

термины и определения, используемые при организации снабжения подразделений поисковой 

техникой, средствами контроля и досмотра, при осуществлении их хранения, выдачи, 

эксплуатации, категорирования, ремонта и списания, при документальном оформлении факта 

и результатов применения. 

Понятие, основные характеристики средств бронезащиты, классы защиты. 

Современные защитные жилеты и куртки. Современные бронешлемы и щиты. 

Специальная техника для негласного получения информации 

Правовые основы и классификация применения технических средств и систем 

негласного видеоконтроля. Технические средства и системы оперативного наблюдения. 

Технические средства и системы негласной фиксации видеоинформации и тактика их 

применения. Организация применения средств и систем негласного видеоконтроля. Виды и 

тактические особенности применения технических систем негласного аудиоконтроля. 

Квалифицированное применение специальных химических веществ в деятельности 

ОВД. Основные направления применения специальных химических. Понятия, назначения и 

правовые основы применения специальных химических веществ (СХВ). 

Основные термины и определения, правовые основы проведения негласного 

дактилоскопирования, технические средства негласного дактилоскопирования; тактические 

приемы проведения мероприятия. Порядок документального оформления мероприятий по 

негласному дактилоскопированию. 

Назначение и правовые основы применения технических средств и систем 

негласного перехвата и фиксация информации с технических каналов связи. 

Классификация и основные тактико-технические характеристики технических средств и 

систем негласного перехвата и фиксации информации. Классификация технических 

систем негласного перехвата информации с технических каналов: системы с каналами 

связи и без каналов связи. Организация применения средств и систем негласного 
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перехвата информации с технических каналов связи в оперативно-розыскной деятельности 

ОВД. 

Назначение технических средств негласного контроля за перемещением транспорта и 

других объектов, назначение, принцип работы спутниковых систем. Задачи, решаемые 

при помощи спутниковых систем. Организация и тактика проведения мероприятий по 

определению местонахождения объектов и автотранспорта. Использование спутниковых 

систем при предупреждении и раскрытии преступлений. 
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РАЗДЕЛ 5 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ  

Общие положения о делопроизводстве 

Понятие о документе.  Функции документов. Способы документирования. 

Материальные носители информации. Свойства документа. Классификация документов по 

различным признакам. 

Возникновение и этапы развития отечественного делопроизводства, понятия: 

делопроизводство, документирование, документооборот, документ, реквизит документа, 

юридическая сила документа, нормативные правовые акты, регламентирующие 

делопроизводство. 

Документирование и документооборот 

Состав и правила оформления реквизитов документов, расположение их на бланках; 

виды, назначение и порядок оформления служебных документов, применяемых в ОВД и в 

деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; правила подготовки 

и оформления приказов, распоряжений, положений, инструкций, наставлений. 

Понятия документооборота и проблемы его совершенствования; организация 

доставки документов; прием, обработка и распределение поступающих документов; этапы 

обработки отправляемых документов; отправка документов; организация исполнения 

документов; сроки и контроль исполнения документов. 

Электронные средства связи, используемые для передачи документов; печатание и 

ксерокопирование документов; приемы регистрации документов; порядок формирования 

дел; правила оформления дел; передача дел на хранение. 

Режим секретности  

Контроль за деятельностью по обеспечению сохранности государственных секретов. 

Порядок выполнения должностными лицами своих должностных обязанностей по 

сохранению государственных и служебных тайн. Деятельность режимно-секретных органов.   

Отделы группы занимающиеся вопросами режима и секретности. Сведения, составляющие 

государственную тайну; понятие, сущность и значение режима секретности. Обязанности и 

ограничения для сотрудников, допущенных к работе с секретными документами. Контроль 

за соблюдением режима секретности в России. Методика организации и проведения 

проверок наличия, порядка учета и хранения секретных документов. 

Причины, вызывающие утечку секретных сведений. Допуск лиц к секретным работам 

и документам. Формы допуска. Засекречивание и рассекречивание сведений.   Секретное 

делопроизводство. Общие положения и формы допуска к государственной тайне. 

Оформление и переоформление допуска. Порядок допуска граждан к особой важности, 

совершенно секретным и секретным сведениям при командировании их в другие 

организации. 

Правила выполнения секретных работ. Ответственность сотрудников за нарушение 

режима секретности. Ответственность руководителей за обеспечение надлежащего режима 

секретности проводимых работ. Учет секретных документов, регистрация и контроль за их 

сохранностью.   Форма учета секретных документов. Журнальная и карточная система 

секретных документов.   Хранение секретных документов. Размножение секретных 

документов, пересылка, уничтожение секретных документов. 
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Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru   

2. Бажанов А.В. Режим секретности [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  

Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru   

 

РАЗДЕЛ 6 САМОЗАЩИТА 

Теоретические основы применения силы 

Основные принципы применения силы. Общие положения в отношении применения 

силы. Конкретные положения в отношении применения силы. Дифференцированное 

применение силы и огнестрельного оружия. 

Необходимая самооборона как условие освобождения от ответственности. Понятие 

крайней необходимости при применении огнестрельного оружия в целях самозащиты. 

Оценка условий грозящей опасности. Превышение мер допустимой самообороны. Оценка 

правомерности причинения вреда. 

Правовые основы применения силы 

Международные нормы, касающиеся применения силы сотрудниками полиции. 

Полномочия органов полиции для соблюдения законности и поддержания правопорядка. 

Ответственность за обеспечение того, чтобы полномочия осуществлялись с соблюдением 

законов и эффективно. 

Федеральные законы, регламентирующие порядок применения силы сотрудниками 

правоохранительных органов. Подзаконные акты, устанавливающие особенности 

применения силы сотрудниками органов полиции, ФСБ, ФСИН, ФССП и др. 

Самооборона и самозащита 

Цель и задачи учебных занятий по приемам борьбы. Психолого-педагогические 

аспекты подготовки к самообороне и рукопашным схваткам. Методики обучения приемам 

нападения и самозащиты. Характеристика спортивных видов единоборств. Терминология, 

применяемая на занятиях самообороны. 

Основные средства самообороны, их назначение, устройство и техническая 

характеристика. Применение физической силы путем боевых приемов борьбы. Оружие и 

специальные средства. Классификация оружия как средства самозащиты. Основные виды 

автоматического оружия и пистолетов. Общее устройство, краткая техническая 

характеристика. Газовые баллончики, их назначение, виды, краткая техническая 

характеристика. 

Организационные и тактические основы применения физической силы 

Правовая природа и сущность права применения физической силы. 

Правоприменительная деятельность и компетенция сотрудников правоохранительных 

органов по применению физической силы. 

Анализ применения приемов самозащиты сотрудниками правоохранительных органов 

при задержании преступников. Классификация действий и приемов рукопашного боя. 

Специфика применения боевых приемов борьбы. Основы профессионального поведения 

сотрудника ОВД при взаимодействии с противником, вооруженным ножом. 

Тактика применения специальных средств 
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Правовая природа и сущность права применения специальных средств. 

Правоприменительная деятельность и компетенция сотрудников правоохранительных 

органов по применению специальных средств. 

Анализ применения специальных средств сотрудниками правоохранительных органов 

при задержании преступников. Классификация действий и приемов по применению 

специальных средств. Специфика применения специальных средств. Основы 

профессионального поведения сотрудника ОВД при противодействии вооруженному 

противнику. 

Тактика применения огнестрельного оружия 

Правовая природа и сущность права применения огнестрельного оружия. 

Правоприменительная деятельность и компетенция сотрудников правоохранительных 

органов по применению огнестрельного оружия. 

Анализ применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов при задержании преступников. Классификация действий и приемов по применению 

огнестрельного оружия. Специфика применения огнестрельного оружия. Основы 

профессионального поведения сотрудника ОВД при противодействии вооруженному 

противнику. 

Учебно-тренировочные занятия по самообороне без оружия 

Требования к проведению учебно-тренировочных занятий по спортивной борьбе и 

самозащите. Профилактика травматизма на занятиях по рукопашным схваткам. Организация 

и содержание учебно-тренировочных занятий по видам борьбы и самозащите. 

Методические рекомендации по проведению боевых приемов борьбы. Методические 

рекомендации обучения ударам и защиты от них. Методические рекомендации обучения 

ударам ногой. Методика обучения броскам, освобождению от захватов и обхватов, 

пресечению действий вооруженного преступника. Способы  связывания. Применение 

боевых приемов борьбы женщинами. Биомеханические особенности в различных видах 

борьбы. 

Учебно-тренировочные занятия по применению специальных средств 

Требования к проведению учебно-тренировочных занятий по применению отдельных 

видов специальных средств. Профилактика травматизма на занятиях. Организация и 

содержание учебно-тренировочных занятий. 

Методические рекомендации по применению отдельных видов специальных средств. 

Методические рекомендации обучения ударам резиновой палкой. Методические 

рекомендации по применению газовых баллончиков. Методика обучения по применению 

электрошока, и обезвреживанию вооруженного преступника. Способы  надевания 

наручников. 

Учебно-тренировочные занятия по применению огнестрельного оружия 

Требования к проведению учебно-тренировочных занятий по применению отдельных 

видов огнестрельного оружия. Профилактика травматизма на занятиях. Организация и 

содержание учебно-тренировочных занятий. 

Методические рекомендации по применению отдельных видов огнестрельного 

оружия. Методические рекомендации по скоростной стрельбе из пистолета Макарова. 

Методические рекомендации по стрельбе по движущейся мишени. Методика 

обезвреживанию преступника с оружием в руках. Применение огнестрельного оружия в 

отношении отдельных категорий нападающих. 

Психологические основы самозащиты. Оказание первой медицинской помощи 

Способы преодоления стресса. Способы преодоления стресса и борьбы с паникой. 

Стрессоустойчивость. 

Первая помощь при шоке. Первая помощь при удушениях. Остановке дыхания и 

сердцебиения. Первая помощь при черепно-мозговой травме. Сотрясение головного мозга. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях и переломах. Остановка кровотечения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Тактико-специальная подготовка 

1. Место тактико-специальной подготовки в системе профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел. 

2. Тактические свойства местности, их влияние на боевую деятельность органов 

внутренних дел. 

3. Сущность и способы изучения местности. 

4. Способы определения сторон горизонта. Порядок определения сторон горизонта 

по компасу Адрианова. 

5. Способы определения сторон горизонта. Определение сторон горизонта по 

признакам местных предметов. 

6. Способы и сущность измерения расстояний на местности. 

7. Геометрическая сущность картографической проекции Гаусса. 

8. Порядок подбора, истребования, хранения и использования топографических карт 

в органах внутренних дел. 

9. Понятие и сущность терроризма на современном этапе 

10. Основные виды и формы терроризма. 

11. Характерные особенности поведения лиц – возможных носителей 

террористической угрозы 

12. Действия сотрудников полиции при обнаружении взрывных устройств, 

взрывчатых, сильнодействующих, ядовитых, химических и иных веществ, представляющих 

угрозу для окружающих 

13. Понятие, виды специальных операций 

14. Основы планирования действий органов внутренних дел и внутренних войск при 

чрезвычайных обстоятельствах и в военной время 

15. Сущность всестороннего обеспечения подразделений при ведении боевых 

действий 

16. Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых 

беспорядков 

17. Организационно-правовая основа деятельности ОВД по пресечению угона 

транспортных средств 

18. Организационно-правовые основы проведения специальной операции по 

освобождению заложников 

19. Основные требования, предъявляемые к организации службы ИВС. Основания и 

порядок приема в ИВС задержанных и заключенных под стражу лиц. Режим и сроки 

содержания 

20. Обязанности сотрудника полиции по охране лиц, содержащихся в ИВС. Действия 

при побеге из ИВС. 

21. Назначение и организация конвоирования задержанных и заключенных под 

стражу лиц. Виды конвоя. Порядок конвоирования 

22. Действия конвойных при нападении на конвой и при попытках освобождения 

арестованных 

23. Действия сотрудников ОВД при осмотре зданий. 

24. Действия сотрудников ОВД при осмотре отдельных помещений. 

25. Действия сотрудников ОВД при осмотре автомобилей. 

26. Взрывоопасные предметы.  

27. Виды нарядов, назначение, состав. 

 

Раздел 2. Огневая подготовка 

1. Понятие «Гражданское оружие». 

2. Понятие «Служебное оружие». 
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3. Понятие «Боевое ручное стрелковое оружие». 

4. Понятия: автоматическое оружие, самозарядное оружие. 

5. Порядок применения и использования огнестрельного оружия. 

6. В каких случаях запрещается применение и использование огнестрельного 

оружия. 

7. Учетные документы по хранению и сбережению оружия и боеприпасов. Порядок 

ведения учетных документов. 

8. Требования, предъявляемые к помещениям для хранения вооружения и 

боеприпасов. 

9. Порядок хранения вооружения и боеприпасов. 

10. Порядок выдачи оружия и боеприпасов. 

11. История создания стрелкового оружия. 

12. Тактико-технические характеристики автомата Калашникова.  

13. Составные части и механизмы автомата Калашникова. 

14. Причины, вызывающие задержки при стрельбе из автомата Калашникова. 

15. Порядок хранения оружия в стационарных условиях. 

16. Определение взрывчатых веществ. 

17. Определение выстрела. Процессы, происходящие при выстреле. 

18. Понятие начальной скорости пули. 

19. Понятие отдачи оружия. 

20. Понятия прочность и живучесть ствола. 

21. Определение внешней баллистики. 

22. Влияние на траекторию полета пули силы сопротивления воздуха, силы тяжести. 

23. Понятие поражаемого пространства. 

 

Раздел 3. Начальная профессиональная подготовка и ведение в специальность 

1. Общий порядок предоставления отпусков и виды отпусков в ОВД. 

2. Льготы, гарантии, компенсации общего и специального характера, установленные 

для сотрудников органов внутренних дел. 

3. Порядок составления административных и уголовно-процессуальных документов 

(рапортов, протоколов, объяснений) и их правовое значение. 

4. Правовая основа составления протоколов личного досмотра и изъятия. Основные 

требования к составлению протокола личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при 

физическом лице. Требования к составлению протокола изъятия. 

5. Нравственные установки и культурная воспитанность сотрудников как 

определяющие характеристики в соблюдении ими законности и служебной дисциплины. 

6. Нравственные качества (мужество, стойкость, верность, чувство долга, высокое 

чувство ответственности) при решении оперативно-служебных задач. Необходимость 

сочетания этих качеств с гуманностью, доброжелательностью, терпимостью, чувством 

справедливости. 

7. Общие правила осмотра и проверки документов. Распознание наиболее 

распространенных способов подделки документов. 

8. Элементы внешности человека, их свойства и классификация. 

9. Определение сторон горизонта: по признакам местных предметов, по компасу. 

10. Назначение средств слезоточивого воздействия, средств ограничения 

подвижности, средств ударного воздействия. 

11. Основные тактико-технические характеристики и порядок применения средств 

ограничения подвижности и ударного воздействия. 

12. Меры безопасности  при обращении с огнестрельным оружием. 

13. Обеспечение безопасности при проведении стрельб в тире и на открытой 

местности. 

14. Место и значение специальности в подготовке специалистов в ОВД. 
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15. Квалификационная характеристика специалиста.  

16. Службы и подразделения ОВД, по профилю которых осуществляется подготовка 

специалистов. 

 

Раздел 4. Специальная техника 

1. Раскройте понятие «специальная техника органов внутренних дел». 

2. Раскройте понятие «криминалистическая техника органов внутренних дел». 

3. Роль и значение средств связи в деятельности подразделений ОВД в современных 

условиях. 

4. Основные требования к средствам связи ОВД. 

5. Раскройте понятие «специальные средства органов внутренних дел». 

6. Укажите роль и значение специальных средств в деятельности подразделений 

ОВД в современных условиях. Основные направления применения специальных средств. 

7. Основные направления применения технических средств и систем ОПС и 

ОТ в деятельности органов внутренних дел. 

8. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок применения 

технических средств и систем ОПС и ОТ в деятельности органов внутренних дел. 

9. Укажите основные элементы автономных,  централизованных, комплексных, 

интегрированных и интегральных технических систем охраны объектов. 

10. Назовите и охарактеризуйте направления обеспечения безопасности 

информационных систем. 

11. Какие носители информации Вы знаете? 

12. Что понимается под досмотровым оборудованием? 

13. Как классифицируется поисковая и досмотровая техника? 

14. Укажите задачи ОРД, решаемые с помощью технических средств негласной 

съемки. 

15. Укажите принципы ОРД, соблюдение которых необходимо при применении 

технических средств негласной съемки и звукозаписи. 

16. Укажите задачи ОРД, решаемые с помощью технических средств негласной 

звукозаписи. 

17. Укажите классификацию технических средств и звукозаписи. 

18. Дайте определение и приведите примеры красящих специальных химических 

веществ. 

19. Дайте определение и приведите примеры индикаторных специальных химических 

веществ. 

20. Кто подвергается негласному дактилоскопированию? 

21. В каких ситуациях осуществляется негласное дактилоскопирование. 

22. Назовите особенности материально-вещественного канала утечки 

информации 

23. Как классифицируются каналы утечки информации по физической природе 

носителя? 

24. Принцип работы систем определения местонахождения. 

25. Назовите основные направления развития систем радиосвязи. 

26. Назовите преимущества широкополосных систем передачи и направления 

применения органами внутренних дел. 

 

Раздел 5. Делопроизводство и режим секретности 

1. Документ и его функции.  

2. Делопроизводство и его структура.  

3. История становления делопроизводства в России.  

4. Нормативно-правовая база делопроизводства.    

5. Классификация деловых документов. 
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6. Определение учредительных документов.  

7. Приказ – правовой, распорядительный документ.  

8. Распоряжение – документ носящий характер обязательного поручения 

руководителя.  

9. Оформление распоряжения.  

10. Указания, их оформление и отличие от приказа 

11. Понятие и классификация    служебных писем.  

12. Признаки, по которым служебное письмо отличается от всех    видов    

управленческой     документации.           

13. Структурные    признаки     письма,     оформление    писем.  

14. Понятие и принципы организации документооборота. 

15. Основные принципы организации документооборота. 

16. Работа с обращениями граждан в органы власти. 

17. Понятие «государственная тайна». Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну в области оперативно-разыскной деятельности. 

18. Принципы отнесения сведений к государственной тайне. 

19. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне. 

20. Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну и грифы 

секретности этих носителей. 

21. Порядок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну. 

22. Порядок допуска к государственной тайне. 

23. Основания для отказа в допуске к государственной тайне. 

24. Ограничения прав граждан, допущенных к государственной тайне. 

25. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

26. Социальные гарантии, установленные должностным лицам и гражданам, 

допущенным к государственной тайне. 

27. Допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

28. Условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к 

государственной тайне. 

29. Органы защиты государственной тайны. 

30. Обязательства работника, допущенного к сведениям, составляющих государ-

ственную тайну. 

31. Требования, предъявляемые к режимному помещению. 

32. Нормативные документы, регламентирующие режим секретности. 

33. Обязанности работника, при получении отпечатанного секретного документа. 

 

Раздел 6. Самозащита 

1. Почему государства и международное сообщество вводят ограничения на 

применение силы сотрудниками полиции? 

2. Как случаи злоупотребления властью и превышения полномочий при применении 

силы сотрудниками полиции осложняют выполнение стоящих перед ними задач? 

3. Что подразумевается под термином "пропорциональное применение силы" в 

контексте деятельности полиции? 

4. Какие существуют альтернативы применению силы? Какие технические навыки 

необходимы для их использования и как можно обучить сотрудников полиции таким 

альтернативным методам? 

5. В каких случаях применение оружия сотрудниками полиции, приводящее к 

смерти, может считаться оправданным? 

6. Почему в рамках международного права незаконные распоряжения вышестоящих 

сотрудников полиции не считаются оправданием для нарушений прав человека? 
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7. Каким образом правоохранительные органы могут способствовать тому, чтобы 

сотрудники полиции не подчинялись незаконным приказам вышестоящих сотрудников, 

влекущим нарушения прав человека? 

8. Рассмотрите возможные способы, с помощью которых сотрудники полиции могут 

защищать право на жизнь. 

9. Международные нормы в отношении применения силы и огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции допускают применение видов оружия, не приводящих к смерти, но 

нейтрализующих. Какие виды такого оружия вам известны? Какие виды такого оружия 

имеются в вашем распоряжении и каковы опасности, связанные с их применением?  

10. Существует требование, согласно которому должностные лица по поддержанию 

правопорядка должны докладывать вышестоящим сотрудникам обо всех случаях 

применения ими силы. О каком уровне применения силы идет речь в данном требовании?  

11. Контратаки болевыми захватами при нападении с ударами руками. 

12. Защитные действия от ударов ногами. 

13. Контратаки против ударов ногами. 

14. Техника защиты от холодного оружия. 

15. Виды холодного оружия и особенности его использования. 

16. Тактика использования холодного оружия. 

17. Способы выбивания оружия. 

18. Изъятие оружия, приставленного к животу вплотную. 

19. Технико-тактические действия обороны против нападения с использованием 

холодного оружия. 

20. Обезоруживание при наведении короткоствольного оружия в упор. 

21. Обезоруживание при угрозе длинноствольным оружием на ближней дистанции. 

22. Отбор оружия: в сторону боковой планки; в сторону затворной рамы; рычагом 

кисти наружу; рычагом пальцев. 

23. Изъятие оружия вращением. Изъятие оружия рычагом. 

24. Способы защиты от огнестрельного оружия на дальней дистанции. 

25. Способы взаимопомощи, техника самозащиты в положении лежа. 

26. Особенности действий самообороны лежа при лежачем противнике. 

27. Способы самообороны в положении лежа против стоящего. 

28. Защита от ударов ногами. 

29. Способы обездвиживания вдвоем. 

30. Использование подручных предметов для самозащиты. 

 

4. Особенности проведения экзамена квалификационного для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена квалификационного – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности  общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

Экзамен квалификационный подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен квалификационный представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения и проводится по результатам освоения программы профессионального 

модуля.  

Экзамен квалификационный включает в себя вопросы по дисциплинам «Основы 

управления в правоохранительных органах», «Правовая статистика», «Компьютерное 

сопровождение организационно-управленческой деятельности». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен квалификационный включает в себя вопросы по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность». 

Содержание экзамена квалификационного соответствует избранным разделам из 

учебных программ циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

 

2. Описание критериев оценки экзамена квалификационного 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену квалификационному) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

Теория социального управления в правоохранительных органах 

Значение теории управления в правоохранительных органах. Сущность управления в 

правоохранительных органах. Объект, предмет и задачи теории управления. Общая 

характеристика социальных систем. Теория и практика социального управления. 

Содержание процесса управления. Организационные звенья в правоохранительных органах. 

Закономерности и принципы управления. Цели и задачи управления. Функции управления. 

Методы управления. 

Организация системы управления в правоохранительных органах 

Право как средство управления правоохранительными органами. Формальные 

организационные звенья. Строение формальных организационных звеньев. 

Функционирование формальных организационных звеньев. Неформальные организационные 

звенья. Организационные структуры в органах внутренних дел. 

Руководство и управленческие отношения в правоохранительных органах. 

Организационные структуры в органах внутренних дел. Штабная функция в органах внутренних 

дел. 

Организация процесса управления в правоохранительных органах 

Общая характеристика аналитической работы в правоохранительных органах. 

Методика организации анализа в правоохранительных органах. Методика проведения 

анализа в правоохранительных органах. Особенности информационного обеспечения 

управления в органах внутренних дел. Особенности аналитической работы в органах 

внутренних дел. 

Понятие и виды управленческих решений в правоохранительных органах. Разработка 

и принятие управленческих решений в правоохранительных органах. Организация 

исполнения управленческих решений в правоохранительных органах. Особенности системы 

планирования в деятельности органов внутренних дел. 

Сущность и задачи контрольной деятельности. Субъекты и формы контроля. 

Особенности процесса реализации контроля. 

Документационное обеспечение и кадровая работа в правоохранительных 

органах 

Сущность, принципы и задачи делопроизводств. Внешнее качество документов. 

Внутреннее качество документов. Особенности делопроизводства в органах внутренних дел. 

Особенности документооборота в органах внутренних дел. 

Организация работы с кадрами. Социально-психологические аспекты кадровой 

работы. Управленческие кадры. Основные требования к личности руководителя в 

правоохранительных органах. Виды требований к кадрам правоохранительных органов. 

Квалификация типов взаимоотношений в коллективе. 

Культура управления в правоохранительных органах 

Общая характеристика этико-эстетической культуры управления в 

правоохранительных органах. Управленческие диалоги. Управленческие конфликты. 
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Общая характеристика этико-эстетической культуры управления в правоохранительных 

органах. Кодекс управленческой этики. Управленческий этикет. 

Закономерности и проблемы управления в правоохранительных органах. 

Управление в чрезвычайных ситуациях 

Закономерности управления в правоохранительных органах. Принципы управления в 

правоохранительных органах. Проблемы управления в правоохранительных органах. 

Чрезвычайные ситуации и их организационно-правовое обеспечение. Организация 

управления правоохранительными органами в чрезвычайных ситуациях. Особенности 

управления органами внутренних дел в чрезвычайных ситуациях. 
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104, 05.06.2002. 

13. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448. 
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14. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 N 

144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - № 33.  

15. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015) // Ведомости СНД и ВС РФ, 11.03.1993, N 10, ст. 

357. 

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

18. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации : Указ Президента 

РФ от 01.03.2011 N 248 (ред. от 12.09.2015) // Собрание законодательства РФ, 07.03.2011, N 

10, ст. 1334. 

19. Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации : Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 25.03.2015) // Собрание 

законодательства РФ, 19.11.2007, N 47 (1 ч.), ст. 5749. 

20. Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой 

службы полиции : Приказ МВД России от 29.01.2008 N 80 (ред. от 12.02.2015) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 27, 07.07.2008. 

21. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции : 

Приказ МВД России от 31.12.2012 N 1166 // Российская газета, N 65, 27.03.2013. 

22. Кодекс чести сотрудника системы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий : Приказ МЧС России от 06.03.2006 N 136. 

23. О квалификационных требованиях к должностям рядового состава, младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации : Приказ МВД России от 18.05.2012 N 521. 

24. О Присяге прокурора (следователя) : Приказ Генпрокуратуры РФ от 03.11.1999 N 

82 // Сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ, 

том 2, М., 2004. 

25. Об утверждении Временного наставления по службе штабов органов внутренних 

дел : Приказ МВД РФ от 12.02.1997 N 86 (ред. от 08.02.2011) // Бюллетень текущего 

законодательства, МВД РФ, выпуск 19, М., 1997. 

26. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : 

Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 // Российская газета, N 260, 14.11.2014. 

27. Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) // 

Бюллетень актов по судебной системе, N 2, февраль, 2013. 

28. Кодекс профессиональной этики нотариуса, занимающегося частной практикой 

(утвержден решением общего собрания членов МоНП от 01.03.95 г.) 

29. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов 

РФ, N 3, 2013. 

 

Основные источники 

1. Бажанов А.В. Теория социального управления в правоохранительных органах 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В. Организация системы управления в правоохранительных органах 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Бажанов А.В. Организация процесса управления в провоохранительных органах 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 
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Дополнительные источники 

1. Бажанов А.В. Документационное обеспечение и кадровая работа в 

правоохранительных органах [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. 

- 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Бажанов А.В. Культура управления в правоохранительных органах 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

3. Бажанов А.В. Закономерности и проблемы управления в правоохранительных 

органах. Управление в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА 

Основы правовой статистики 

Научные основы правовой статистики. Термины и определения правовой статистики. 

Наблюдение как основа учета преступлений. Документированные источники 

статистической отчетности. Латентная преступность. 

Сводка статистических данных. Группировка статистических данных. 

Статистическая таблица. Графический метод представления данных. 

Статистические показатели. Абсолютные величины. Относительные величины. 

Практический анализ временных рядов. Детерминированный и случайный 

компоненты ряда. Тренд. Сезонный и циклический компоненты. Обработка динамических 

рядов 

Методы выравнивания динамических рядов. 

Основные понятия теории выборочного наблюдения. Способы формирования 

выборочной совокупности. 

Статистические взаимосвязи признаков. Корреляционный анализ. Регрессионный 

анализ. Факторный анализ. 

Прогнозирование в криминологии. Общенаучные методы прогнозирования. 

Математические основы прогнозирования случайных процессов. Алгоритмы 

прогнозирования случайных процессов. 

Специфика криминологических прогнозов. Основы прогнозирования преступности. 

Факторы распространения преступности. Значимость криминологических прогнозов. 

Статистические методы в пакетах прикладных программ 

Общая характеристика пакета анализа MS Excel. Работа с инструментом анализа 

данных. Генеральная совокупность и выборка. Дисперсионный анализ. Скользящее среднее. 

Ковариация и корреляция. Регрессия. Другие инструменты пакета анализа MS Exsel. 

Статистические пакеты для обработки данных. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. 

08.06.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 

2954; 2008. № 20. Ст. 2251. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (ред. 08.06.2015) // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть 1). Ст. 4921; 2008. № 12. Ст. 1074. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ (06.04.2015) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2007. № 50. Ст. 6243. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 3 марта 2008 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1; 2008. 

№ 10 (часть 1). Ст. 896. 

6. О федеральной целевой программе «Реформирование статистики в 1997 - 2000 гг: 

Постановление Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1410 // СЗ РФ. 1996. № 50. 

Ст. 5657. 

7. Вопросы Федеральной службы государственной статистики: Постановление 

Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 188 // Российская газета. 2004. 13 апреля. 

8. Об утверждении Положения о Федеральной службе государственной статистики: 

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 399 // Российская газета. 

2004. 5 августа. 

 

Основные источники 

1. Бажанов А.В. Основы правовой статистики [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Бажанов А.В. Статистические методы в пакетах прикладных программ [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Компьютеры и программное обеспечение 

Компьютер как универсальная информационная система. Организация размещения, 

обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита информации от несанк-

ционированного доступа. Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты 

информации. Классификация и характеристика современных компьютеров по 

функциональным возможностям: персональные компьютеры, портативные компьютеры, 

мэйнфреймы, суперкомпьютеры. Оптимальный набор периферийных устройств для решения 

задач в области права. 

Классификация программного обеспечения. Назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного обеспечения. Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой 

и табличной информации. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ. Использование программного обеспечения и прикладных программ для решения в 

области права. 

Специализированное   программное   обеспечение   для сбора, хранения и обработки 

правовой информации . Справочно-правовые системы и их виды («КонсультантПлюс», 

«Гарант» и др.). Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем. Преимущества и недостатки справочно-правовых систем. 
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Телекоммуникационные технологии и защита информации 

Возможности сетевых технологий работы с информацией Основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого 

взаимодействия. Состав и функции телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности. Технология поиска информации в сети 

Интернет. Электронная почта. 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации. Принципы защиты 

информации от несанкционированного доступа. Угрозы безопасности в сети. Брандмауэр. 

Методы и средства защиты правовой информации. Программные средства защиты. 

Организационные документы. Распорядительные документы. Справочно-

информационные документы. Техническое обеспечение работы с документами. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основные источники 

1. Широкова М.Е. Компьютеры и программное обеспечение [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Широкова М.Е. Телекоммуникационные технологии и защита информации. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://lib.muh.ru 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Основы управления в правоохранительных органах 

1. Два основных вида управления обществом – государственное и общественное. 

2. Цели нормотворческой деятельности в сфере управления. 

3. Понятие управленческого цикла. 

4. Цели управления в обществе. 

5. Общие функции науки управления. 

6. Предмет науки управления. 

7. Понятие науки государственного управления. 

8. Предмет учебной дисциплины «Основы управления в правоохранительных 

органах». 

9. Понятия «признаки системы» и «системные признаки». 

10. Структура управляющих и управляемых систем правоохранительных органов. 

11. Требования к информации в правоохранительных органах. 

12. Классификация информации в управляемых правовых системах. 

13. Основные направления аналитической работы. 

14. Анализ как метод теории познания. 

15. Познавательно-программирующая функция анализа. 

16. Определение аналитической работы в правоохранительных органах. 

17. Методы аналитической работы. 

18. Элементы подготовки и принятия решений. 

19. Требования, предъявляемые к управленческим решениям в правоохранительных 

органах. 

20. Принципы планирования в правоохранительных органах. 

21. Элементы-операции организации исполнения управленческих решений. 

22. Понятие управленческих кадров в правоохранительных органах. 

23. Виды требований к кадрам правоохранительных органов. 

24. Типы взаимоотношений в коллективе сотрудников правоохранительных органов. 

25. Виды отношений между неофициальными группами и их лидерами. 

26. Понятие социально-психологического климата в коллективе. 

27. Основные элементы делопроизводства. 

28. Наиболее употребляемые в управленческой деятельности виды документов. 

29. Основные этапы документооборота. 

30. Понятие и содержание управленческого труда. 

31. Совершенствование учета и контроля в регистрационной и статистической 

работе. 

32. Понятия, связанные с категорией служебного (рабочего) времени. 

33. Рациональная организация индивидуального служебного времени. 

34. Макроструктура деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

35. Разработка оптимального режима труда сотрудников правоохранительных 

органов. 

36. Группы методов работы сотрудников правоохранительных органов. 

37. Средства механизации и автоматизации управленческих работ. 

38. Организация рабочих мест сотрудников правоохранительных органов. 

 

Раздел 2. Правовая статистика 

1. Общее понятие и история развития правовой статистики. 

2. Предмет и отрасли правовой статистики. 

3. Методы правовой статистики. 

4. Значение правовой статистики для юридической науки и практики. 

5. Статистическое наблюдение в правовой статистике. 
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6. Учет и отчетность правоохранительных органов, судов и других юридических 

учреждений. 

7. Выборочный метод статистического наблюдения. 

8. Социологические методы сбора юридически значимой информации.  

9. Понятие статистической сводки и группировки. 

10. Виды статистических группировок. 

11. Табличный способ изложения статистических показателей. 

12. Графический способ изложения статистических показателей. 

13. Абсолютные и относительные показатели. 

14. Средние величины и их применение в правовой статистике. 

15. Ряды динамики. 

16. Статистические методы изучения взаимосвязей.  

17. Комплексный статистический анализ и его применение в правовой статистике.  

18. Приемы анализа рядов динамики (постоянной базы, цепной). Приемы обработки 

рядов динамики.  

19. Приемы статистического прогнозирования правовых явлений. 

20. Понятие статистических взаимосвязей и их видов.  

21. Основы корреляционного анализа.  

22. Возможности использования функций электронной таблицы “EXCEL” в 

статистическом анализе и прогнозировании преступности, деятельности 

правоохранительных и судебных  органов. 

23. Использование статистического анализа для анализа результатов деятельности 

правоохранительных и судебных органов. 

24. Статистика преступности и наказуемости. 

 

Раздел 3. Компьютерное сопровождение организационно-управленческой 

деятельности 

1. Компьютер как универсальная информационная система.  

2. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации.  

3. Защита информации от несанкционированного доступа.  

4. Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации.  

5. Классификация и характеристика современных компьютеров по функциональным 

возможностям: персональные компьютеры, портативные компьютеры, мэйнфреймы, су-

перкомпьютеры. 

6.  Оптимальный набор периферийных устройств для решения задач в области права. 

7. Классификация программного обеспечения.  

8. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения. 

9.  Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.  

10. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ.  

11. Использование программного обеспечения и прикладных программ для решения в 

области права. 

12. Специализированное   программное   обеспечение   для сбора, хранения и 

обработки правовой информации.  

13. Справочно-правовые системы и их виды.  

14. Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем.  

15. Преимущества и недостатки справочно-правовых систем. 

16. Возможности сетевых технологий работы с информацией  

17. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организация межсетевого взаимодействия.  
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18. Состав и функции телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности.  

19. Технология поиска информации в сети Интернет.  

20. Электронная почта 

21. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

22. Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации.  

23. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.  

24. Угрозы безопасности в сети.  

25. Брандмауэр.  

26. Методы и средства защиты правовой информации.  

27. Программные средства защиты. 

28. Организационные документы.  

29. Распорядительные документы. 

30.  Справочно-информационные документы.  

31. Техническое обеспечение работы с документами. 

 

4. Особенности проведения экзамена квалификационного для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 


