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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы управления в правоохранительных органах»              

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы управления в 

правоохранительных органах» является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована для разработки 

программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

        Дисциплина «Основы управления в правоохранительных органах» является 

дисциплиной профессионального модуля ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

• организацию системы управления, кадрового, информационного и 

документационного обеспечения управленческой деятельности (по профилю 

подготовки); 

• методы управленческой деятельности; 

• основные положения научной организации труда; 

• порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации 

их исполнения. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___228_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___160_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося__88__ часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

лекционные занятия 40 

практические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа; работа над 

материалом учебника, конспектом лекций; написание 

рефератов 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. «Основы 

управления в 

правоохранительных 

органах» как учебная 

дисциплина. Наука и 

теория управления. 

Содержание  20  

1 
Сущность и принципы государственного управления 

правоохранительными органами. 

6 2 

2 

Предмет и система курса  «Основы управления в 

правоохранительных органах». Связь курса «Основы 

управления в правоохранительных органах» с другими 

юридическими дисциплинами. 

6 2 

3 Наука и теория управления. 2 2 

Практическое занятие 6  

Самостоятельная работа 6 3 

Тема 2. Понятие и 

характеристика 

правоохранительных 

органов, правовая 

основа их 

деятельности. 

Содержание  20  

1 
Понятие, задачи и функции правоохранительных органов. 

Правовой статус правоохранительных органов. 

2 2 

2 
Понятие и признаки правоохранительной деятельности. 2 2 

Практическое занятие 16  

Самостоятельная работа 9 3 

Тема 3. Основы 

управления органами 

обеспечения охраны 

общественного 

порядка и 

общественной 

безопасности. 

Содержание  26  

1 

Субъекты и объекты обеспечения общественного порядка 

и общественной безопасности. Управление МВД России, 

ФСБ, ФСО. Управление таможенной службой, 

Федеральной службой войск национальной гвардии. 

Военная полиция в РФ. 

2 2 

Практическое занятие 24  

Самостоятельная работа 10 3 

Тема 4. 

Государственная 

служба в 

правоохранительных 

органах 

Содержание  18  

1 
Прохождение государственной службы в 

правоохранительных органах. 

2 2 

2 
Правовой статус государственного служащего в 

правоохранительных органах. 

2 2 

3 

Особенности привлечения к дисциплинарной, 

материальной и административной ответственности 

государственных служащих правоохранительных органов. 

2 2 

Практическое занятие 12  

Самостоятельная работа 19 3 

Тема 5. Основные 

направления 

совершенствования 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

Содержание  14  

1 

Совершенствование государственной системы 

профилактики правонарушений. Использование 

достижений науки и техники в деятельности 

правоохранительных органов. 

2 2 

2 

Реализация государственной антинаркотической политики 

и реализация Национальной стратегии противодействия 

коррупции в правоохранительных органах. 

2 2 

Практическое занятие 10  

Самостоятельная работа 4 3 

Тема 6. Организация 

системы управления в 

органах внутренних 

дел. 

Содержание  16  

1 

МВД – его задачи и полномочия. Основные функции его 

подразделений. Территориальные органы внутренних дел, 

их структура, задачи, полномочия и функции. Типы 

организационных структур. Формы распределения 

функций. Методы управления в органах внутренних дел. 

2 2 

Практическое занятие 14  
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Самостоятельная работа 8 3 

Тема 7. Оперативное  

обстановка  в органах 

внутренних дел. 

Содержание  12  

1 

Понятие оперативной обстановки и ее структурные 

элементы. Значение изучения оперативной обстановки. 

Виды анализа оперативной обстановки. 

2 2 

2 
Организация и методика комплексного анализа 

оперативной обстановки (общее требование). 

2 2 

Практическое занятие 8  

Самостоятельная работа 4 3 

Тема 8.  Подготовка, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений в органах 

внутренних дел. 

Содержание  20  

1 

Подготовка, принятие и реализация управленческих 

решений в органах внутренних дел. 

2 2 

Практическое занятие 18  

Самостоятельная работа 4 3 

Тема 9. Организация и 

методика 

планирования работы 

в органах внутренних 

дел. 

Содержание  14  

1 

Организация и методика планирования работы в органах 

внутренних дел. 

2 2 

Практическое занятие 12  

Самостоятельная работа 4 3 

                                                               ВСЕГО: 228  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. посадочные места по количеству обучающихся;  

2. рабочее место преподавателя;  

3. аудиторная доска для письма.  

Технические средства обучения:  

1. видео-аудио техника;  

2. интерактивная   доска; 

3. юридическая литература; 

 4. раздаточный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 года.  

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

3. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении». 

4. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О 

военном положении».  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции РФ».  

7. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».  

9. Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан». 

10. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

11. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и актов палат Федерального Собрания».  

12. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. ст. 1930. 

13. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

14. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе».  

15. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве РФ». 
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16. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ».  

17. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе». 

18. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной 

службы РФ». 

19. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ». 
 

Основная литература: 

1. Наука управления. Основы организации и управления в 

правоохранительной деятельности [Электронный ресурс]: науч. издание / В. Я. 

Кикоть, С. С. Маилян, Д. И. Грядовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 751 с.  

2. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Р.Г. Миронов. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. 

3. Основы управления в правоохранительных органах: Учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Н.Ф. Попова.  – 2-е изд. переаб. и 

доп.  – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2017. – 287 с. 

4. Основы управления в органах внутренних дел: Учебник для вузов/А.Г. 

Меркушин, В.В. Казаков. – 2-е изд. переаб. и доп. - М.: Издательство ЮРАЙТ, 

2017. – 270 с. 

5. Государственная и муниципальная служба. Учебник и практикум для 

СПО/ Охотский Е.В., Кочетков А.В. - М.: Издательство ЮРАЙТ, 2015 г., - 254 

с. 

6. Государственное и муниципальное управление. Учебное пособие для 

прикладного бакалавриата/ Гегедюш Н.С., Масленникова Е.В., Мокеев М.М. и 

др. - 2-е изд., перераб. и доп.  - М.: Издательство ЮРАЙТ, 2015 г., - 452 с. 

7. Социология управления. Учебник для академического бакалавриата / 

Башмаков В.И. - отв. редактор Леньков Р.В. - отв. редактор - 3-е изд., перераб. и 

доп.  - М.: Издательство ЮРАЙТ, 2014 г., - 354 с. 

8. Теория систем и системный анализ в управлении организациями. 

Справочник./ Волкова В.Н., Емельянов А.А. - М.: Финансы и статистика, 2015 

г., - 274 с. 

9. Исследование систем управления./ Малин А.С., Мухин В.И. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2015 г., - 365 с. 

10. Исследование систем управления: социологические, экономические, 

прогнозные, плановые, экспериментальные исследования./ Глущенко В.В., 

Глущенко И.И. - М.: ООО НПЦ «Крылья», 2014 г., - 415 с. 

11. Теория управления: учебник для вузов./ Уколов В.Ф.; Масс А.М., 

Быстряков И.К. - 5-е изд., перераб. и доп. - М: Экономика, 2014 г., - 257 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

• 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. 

 

Знания: 

• организацию системы 

управления, кадрового, 

информационного и 

документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности (по профилю 

подготовки); 

• методы управленческой 

деятельности; 

• основные положения научной 

организации труда; 

• порядок подготовки и принятия 

управленческих решений, 

организации их исполнения. 

 

 

практические занятия, 

самостоятельное изучение  
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Перечень вопросов для экзамена 

 

1. Понятие,  сущность и методологии теории управления.  

2. Сущность и принципы государственного управления правоохранительными 

органами. 

3. Связь курса «Основы управления в правоохранительных органах» с другими 

юридическими дисциплинами. 

4. Управление Федеральной службой исполнения наказаний. 

5. Управление Федеральной службой судебных приставов. 

6. Организация управления в органах прокуратуры. 

7. Управление Министерством внутренних дел России. 

8. Управление Федеральной службой безопасности России. 

9. Управление Федеральной службой охраны. 

10. Управление таможенной службой 

11. Управление Федеральной службой войск национальной гвардии.  

12. Военная полиция в РФ. 

13. Прохождение государственной службы в правоохранительных органах. 

14. Правовой статус государственного служащего в правоохранительных 

органах. 

15. Особенности привлечения к дисциплинарной, материальной и 

административной ответственности государственных служащих 

правоохранительных органов. 

16. Совершенствование государственной системы профилактики 

правонарушений. 

17. Использование достижений науки и техники в деятельности 

правоохранительных органов. 

18. Реализация государственной антинаркотической политики. 

19. Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции в 

правоохранительных органах. 

20. МВД – его задачи и полномочия.  

21. Основные функции подразделений МВД.  

22. Территориальные органы внутренних дел, их структура, задачи, полномочия 

и функции. 

23. Типы организационных структур. Формы распределения функций. 

24. Методы управления в органах внутренних дел. 

25. Понятие оперативной обстановки в органах внутренних дел и ее 

структурные элементы. 

26. Значение изучения оперативной обстановки в органах внутренних дел. 

27. Виды анализа оперативной обстановки в органах внутренних дел. 

28. Организация и методика комплексного анализа оперативной обстановки 

(общее требование) в органах внутренних дел. 

29. Результаты отслеживание внешней среды, функционирование органов 

внутренних дел.  

30. Особенности методики частного анализа. 
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31. Понятия, признаки и основание принятия управленческого решения в 

органах внутренних дел. 

32. Стадии выработки решений в органах внутренних дел.  

33. Методика подготовки и принятия оптимальных управленческих решений в 

органах внутренних дел.  

34. Реализация (исполнение) управленческих решений в органах внутренних 

дел.  

35. Контроль и оценка управленческих решений в органах внутренних дел. 

36. Сущность, цели, принципы и правовая основа планирования в органах 

внутренних дел.  

37. Способы обеспечения планировании в органах внутренних дел. 

38. Виды планов разрабатываемых в системе органов внутренних дел. 

39. Организация планирования, основные требования, предъявляемые к 

содержанию и структуре планов в органах внутренних дел.  

40. Организационное обеспечение выполнения планов в органах внутренних 

дел. 
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