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MПM Глоубал Солушонс ("MПM") с гордостью предлагает следующий перечень предметов изучения:
Топ-менеджмент / менеджмент высшего руководства, основной / частный закон правоохранительных
органов, военизированная / тактическая подготовка (по борьбе с терроризмом) и противопожарная
подготовка / оказание первой помощи. Учебные курсы, доступны с 2015 по 2016 календарный год.
Если желаемый курс не представлен здесь, MПM может подготовить для клиента персональные
курс(ы) и, как правило, это производится в течение 45-дней.
В ином случае, курсы предназначены для пяти (5) дней презентаций, но могут быть модифицированы
под специфические нужды клиента.
Для того, чтобы должным образом подготовиться к любому типу обучения, для MПM инструкторов,
как правило, требуются 45-60 дней предварительного уведомления о вашей записи на курсы. Тем не
менее, в индивидуальных случаях, ваша регистрация возможна в срочном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
До набора персонала в любой учебный МПМ модуль, наши клиенты должны знать, что большинство
курсов МПМ, предназначены для участников, которые прошли основы военных и / или
правоохранительных учебных курсов. Таким образом, до обучения в любом из классов MПM,
пожалуйста, убедитесь, что учащиеся имеют базовые знания местного законодательства / Таможни,
основных методов полицейского патруля, основных методов ареста, основ владения огнестрельным
оружием и основ расследования на местах преступления.

"Всестороннее изучение правопорядка и подготовка по вопросам безопасности 21-го века"

ТЕКУЩИЕ КУРСЫ
MПM-LEO-001 Основы подготовки кадров правоохранительных органов,
КУРС 8-недель (320-часов)
Элементы базового курса:
Местные законы / обычаи / традиции
Судебное преследование правонарушителей
Локальная история правоохранительных органов
Методы патрулирования (пешеходного, на автомобиле)
Превентивный патруль / Наблюдение
Исследование транспортных происшествий
Дорожная техника (радары/камеры)
Реагирование на месте преступления
Защита места преступления
Обеспечение/сохранение доказательств
Допрос на местах преступления и аварии
Написание эффективного и точного отчёта-рапорта
Методы ареста/ транспортировка заключённых
Огнестрельное оружие (ружьё/пистолет)
Оборонительное вождение
Контроль толпы
Основы оказания первой помощи
Физическая подготовка

МПМ- ЛЕО- 002 Методы работы правоохранительных органов на практике
Подразделы курсов:
002-А Расследование организованной преступности
002-В Международное мошенничество
002-С Отслеживание беглецов на международном уровне
002-D Эксплуатация тайных осведомителей
002-E Уличное выживание сотрудников
002-F Методы наблюдения (надзора)
002-G Судебная фотография/снятие отпечатков пальцев
002-H Современные способы допроса
002-I Эффективное использование полиграфа (детектора лжи)
002-J Проецирование сценария крупного криминала
002-K Техника электронного наблюдения
002-L Компьютерная экспертиза

MПM-LEO-003 Тщательное изучение методов работы правоохранительных органов
КУРС 5 дней (40 часов)
Дополнительные 5 дней
Подразделы курсов:
003-А Базы данных уголовников и подозреваемых
003-В Кибер-расследование
003-С Интерпол, ФБР, ДЕА
003-D Стратегическое/профилактическое планирование на ПОЕ (аэропорты, порты, границы)
003-E Пограничный запрет (мобильный/фиксированный)
003-F Охрана общественного события
003-G Безопасность аэропорта (терминалов/пассажиров)
003-Н План эвакуации (естественной/террористической)
003-I Компьютерное хранилище и неприкосновенность
003-J Защита данных
003-K Воздушная разведка
003-L Cбор ДНК/обработка
003-M GPS отслеживания
003-N Дополнительное обучение владения оружием (плечо/пистолет/SIM выстрелы)
MПM-PRI-004 Тюрьмы- управление в тюремных объектах
КУРС 5-дней (40-часов)
Подразделы курсов:
004-А Тюрьма в сравнении с тюремными объектами
004-В Тюремные конструкции
004-С Тюремное управление
004-D Cистемы идентификации заключённых
004-E Тюремный конвоир
004-F Тюремная реформа безопасного поведения заключённых
004-G Предотвращение тюремных бунтов
004-H Побег заключённого — стратегическое планирование
004-I Права заключённых
004-G Охрана объекта внутри и снаружи

MПM-ИНТ-005

Сбор разведывательной информации и её эксплуатация
КУРС 5-дней (40-часов)
Подразделы курсов:

005-А Создание объединённого центра 005-G Интерпол, ФБР, ДЕА, ЛЕГАТ
005-В Доступ к внутренним базам данных 005-H и других спецслужб
005-С Паспорта/пограничные учётные записи/DMV-005-I вооружённые силы/руководство
005-D Уголовные / судебные / тюремные отчеты 005-J информаторы / тайный личный состав
005-E Банковское дело / кредитные карты 005-K хранение данных / безопасность / резервное
копирование
005-F Прослушивание/электронные перехватчики 005-L Команда обученная эксплуатации.

MПM-EMT-006

Неотложная помощь — экстренное реагирование
КУРС 5-дней (40-часов)
Подразделы курсов:

006-А Лечение травм/сортировка 006-Е при бедствии в аэропорту/в поезде
006-В Неотложная медицинская помощь 006-F в зданиях/в зонах поиска
006-С Протокол допроса террориста 006-G Использование полевого оборудования
006-D Медицинская эвакуация 006-H группы реагирования

MПM-MGT-007 Высшее руководство/ управление
КУРС 5-дней (40-часов)
10 дней (80 часов)
Подразделы курсов:
007-А Стратегическое планирование 007-Е Лидерство и принятие решений
007-В Финансовое планирование 007-F Сотрудник «Дью Дилижанс»("Due Diligence")
007-С Управление и ведение других Роль корпоративных юристов
007-D Построение более эффективного менеджмента 007-H Корпоративное право / средство защиты.

