
Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы управления в правоохранительных органах»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

Семестр: 2 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

«Правовое обеспечение национальной безопасности». Дисциплина «Основы управления в 

правоохранительных органах» относится к дисциплинам профессионального модуля 

Уголовно-правовой специализации. 

Дисциплина «Основы управления в правоохранительных органах» тесно связана с 

общими юридическими дисциплинами, прежде всего с уголовным правом, криминалистикой, 

уголовно-процессуальным правом, делопроизводством и режимом секретности. Освоение 

студентами этих дисциплин позволяет оперировать необходимыми знаниями по владению и 

пользованию огнестрельным оружием, позволяет осмыслить материал и содержание 

дисциплины, а также правильно решать оперативно-служебные задачи.  

 

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; 

- 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 
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Процесс изучения учебной дисциплины «Основы управления в 

правоохранительных органах» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций  в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Общекультурные компетенции: 

способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

Профессиональные компетенции: 

способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7); 

способность применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-25); 

способность принимать оптимальные управленческие решения       (ПК-29); 

способность организовывать работу малого коллектива исполнителей, планировать 

и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет 

ее результатов (ПК-30); 

способность осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями 

других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами, со средствами массовой информации (ПК-32). 

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.  

Владеть: навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках 

малых коллективов исполнителей в системе правоохранительных органов. 
 


