
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы управления в правоохранительных органах» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы управления в 

правоохранительных органах» является формирование у 

обучающихся навыков о системе управления в правоохранительных 

органах, а также о формах и методах управленческого воздействия 

на формальные организационные звенья в правоохранительных 

структурах. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы управления в правоохранительных 

органах» относится к базовой части учебного плана по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

специализация «Административная деятельность» (для 

обучающихся 2018 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

- способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание форм и методов управленческой деятельности 

в правоохранительных органах. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями 

при принятии управленческих решений всеми формальными 

организационными звеньями правоохранительных органов. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание социального управления. Наука 

управления. 

Тема 2. Системы социального управления. Организация системы 

управления в правоохранительных органах. 

Тема 3. Методы управления в правоохранительных органах. 

Тема  4. Система информации. Информационное обеспечение 

управления в правоохранительных органах. 

Тема 5.Аналитическая работа в правоохранительных органах. 

Тема.6.Подготовка и принятие управленческих решений в 

правоохранительных органах. 

Тема 7. Организация и методика планирования работы в 

правоохранительных органах. 

Тема 8. Организация исполнения управленческих решений в 

правоохранительных органах. Контроль исполнения управленческих 

решений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1.Основы управленческой работы в органах прокуратуры : учебное 

пособие / А. В. Юрковский, С. А. Милорадов, В. А. Ильина. - Иркутск : 

Изд-во Иркутскогоюрид. ин-та (фил.) Акад. Ген. прокуратуры РФ, 

2015. - 79 с. 

2. Основы управления в органах безопасности : учебник / В. И. 

Махинин ; отв. ред. Б. С. Тетерин. - М. : Изд. Шумилова И. И., 2001. - 

183 с. 

3. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное 



пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / М. М. Рассолов, А. А. Иванов, Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 471 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1025537  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, лекция-

конференция, рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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