
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы управления в правоохранительных органах»                                               

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

  

Семестр: 5  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 3  Зачетные единицы: 3  

  

Количество часов: 108  Количество часов: 108  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Основы управления в правоохранительных органах» 

относится к базовой части профессионального цикла (С.3.Б19.) дисциплин, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом и 

изучается в 5 семестре.   

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучаемого 

не предусматриваются.  

Содержание учебной дисциплины «Основы управления в правоохранительных 

органах» базируется на предварительном изучении и творческом применении основных 

положений общественных и юридических дисциплин, изученных в ходе 

информационноправового цикла (С.2), а также профессионального цикла (С.3), таких как 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Теория государства и права», «Административное право», «Делопроизводство и режим 

секретности», «Правоохранительные органы».  

Учебная дисциплина «Основы управления в правоохранительных органах» 

предшествует  изучению  таких  дисциплин  как  «Основы  оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел», «Государственная служба в 

правоохранительных органах», «Основы личной безопасности сотрудников органов 

внутренних дел».  

  

Цели изучения дисциплины:  

Цель: сформировать у обучаемых систему знаний о теоретических основах системы 

управления в правоохранительной сфере, методике аналитической и информационной 

работы, выработать умение применять основные методы социального управления, научить 

принимать управленческие решения и организовать реализацию этих решений в 

практической деятельности.  

Задачи:   

- приобретение знаний о теоретических основах, сущности и содержании, 

целях, функциях, принципах социального управления и управления в правоохранительных 

органах, основных понятиях и категориях науки управления, методах управления в 

правоохранительных органах, основах организации труда, основных категориях науки 

управления в УИС;  
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- привитие профессионально значимых качеств, необходимых обучаемым для 

успешного выполнения функциональных обязанностей на тех должностях в 

правоохранительных органах, которые определены профильной направленностью 

основной образовательной программы;  

- приобретение умений и навыков практической работы по организации 

информационного обеспечения и информационно-аналитической работы, по подготовке, 

принятию и организации исполнения управленческих решений, составлению и 

оформлению служебных документов, организации планирования, применению в 

практической деятельности основ организации личного труда сотрудников УИС.  

  

Компетенции, формируемые в результате изучения учебной дисциплины В 

процессе изучения дисциплины «Правоохранительные органы» студент овладевает 

следующими компетенциями:   

ОК-1 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма;  

ОК-5 осознает социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

ОК-6 способен проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры;  

ПК-3: способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства.  

ПК-4: способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.   

ПК-6: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности.  

ПК-9способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, в 

том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: организацию системы управления и обеспечения управленческой 

деятельности, методы управленческой деятельности, порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, организации их исполнения, основные положения научной 

организации труда.  

Уметь: разрабатывать управленческую документацию, принимать оптимальные 

управленческие решения, организовывать работу подчиненных, применять в повседневной 

работе основные положения научной организации труда.   
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Владеть: навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках 

малых коллективов исполнителей в системе правоохранительных органов.  

  

Содержание дисциплины: Понятие социального управления. Сущность и содержание 

учебной дисциплины «Основы управления в правоохранительных органах». Организация 

системы управления в правоохранительных органах. Методы управления в 

правоохранительных органах. Функции управления в правоохранительных органах. 

Система информационно-аналитического обеспечения управления в правоохранительных 

органах. Основы научной организации труда. Управление кадрами в правоохранительных 

органах. Социально-психологические аспекты управления. Принятие и организация 

исполнения управленческих решений в правоохранительных органах. Управление 

правоохранительными органами при осложнении оперативной обстановки, в особых 

условиях и чрезвычайных ситуациях.  

  


