АННОТАЦИЯ
дисциплины «Основы управления в правоохранительных органах»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
10,2 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иной контактной работы 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); 58 часа самостоятельной
работы)
Цель дисциплины:
Цель изучения данной дисциплины – овладение студентами теоретическими основами управления в правоохранительных органах, законодательства, регулирующего отраслевое управление, практическими умениями и навыками в области применения законодательства и теоретических знаний.
Задачи дисциплины:
Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи:
– изучить теоретические работы по «Основам управления в правоохранительных органах», включая монографические исследования, статьи в периодических изданиях, сети
«Интернет», учебные пособия;
– изучить и проанализировать законодательство в области управления в правоохранительных органах;
– исследовать проблемные вопросы управления в правоохранительных органах;
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы управления в правоохранительных органах» является дисциплиной федерального компонента и в соответствии с ФГОС ВО является обязательной базовой дисциплиной для студентов юридического факультета.
Для изучения дисциплины «Основы управления в правоохранительных органах»
студентам необходимы знания, полученные в процессе изучения следующих дисциплин:
– Теории государства и права (все разделы и темы)
– Конституционного права (Конституция РФ как источник норм о государственном
управлении)
– Административного права
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№
п.п.
1.

Индекс Содержание компекомпетенции (или её чатенции
сти)
способность рабоОК 5
тать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные
различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные совыбирать необнавыками рециальные нор- ходимые формы ализации
мы, регулируи методы толеспособности
ющие поведерантного повек толерантние в сфере
дения в условия ному поведепрофессиопрофессиональ- нию, к социнальной деяного взаимодей- альному и
тельности, спо- ствия с учетом
профессиособы взаимосоциальных,
нальному
действия с кол- культурных,
взаимодейлегами, прави- конфессиональ- ствию с учела работы в
ных и иных раз- том социальколлективе,
личий, способы
ных, кульособенности
взаимодействия турных, кон-

№
п.п.

Индекс
компетенции

ОК-8

Содержание компетенции (или её части)

способность принимать оптимальные
организационноуправленческие решения

ПК - 25 способность организовать работу малого
коллектива исполнителей, планировать и
организовывать
служебную деятельность исполнителей,
осуществлять контроль и учет ее результатов

ПК-26

способность осуществлять свою
профессиональную
деятельность во взаимодействии с сотрудниками иных

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
предупреждес коллегами,
фессиональния и конпредупреждения ных и иных
структивного
и конструктивразличий, к
разрешения
ного разрешения работе в колконфликтных
конфликтных
лективе, к
ситуаций в
ситуаций в про- взаимодейпроцессе процессе професси- ствию с колфессиональной ональной деялегами, к
деятельности
тельности
предупреждению и
конструктивному разрешению конфликтных
ситуаций в
процессе
профессиональной деятельности
правила приёма
оптимальных
организационноуправленческих решений

принимать оптимальные организационноуправленческие
решения

навыками
принятия оптимальных
организационноуправленческих решений

основы организации работы
малого коллектива исполнителей, порядок
планирования
и организации
служебной деятельности исполнителей,
осуществления
контроля и
учета ее результатов

правильно организовать работу
малого коллектива исполнителей, выбирать
способы планирования и организации служебной деятельности исполнителей, осуществления контроля
и учета ее результатов

навыками организации
работы малого коллектива
исполнителей, организации служебной деятельности
исполнителей, осуществления
контроля и
учета ее результатов

основы организации взаимодействия с сотрудниками
различных
правоохрани-

правильно выбирать методы
осуществления
своей профессиональной деятельности во

навыками организации
профессиональной деятельности во
взаимодей-

Индекс
компетенции

№
п.п.

Содержание компетенции (или её части)
правоохранительных
органов, представителями других государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений, с муниципальными органами
охраны общественного порядка, гражданами, со средствами массовой информации

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
тельных оргавзаимодействии ствии с сонов, представи- с сотрудниками
трудниками
телями других иных правоиных правогосударственохранительных
охранительных органов,
органов, предных органов,
органов местставителями
представитеного самодругих государ- лями других
управления,
ственных оргагосударобщественных нов, органов
ственных оробъединений, с местного самоганов, оргамуниципальуправления, обнов местного
ными органами щественных
самоуправлеохраны общеобъединений, с
ния, общественного помуниципальныственных
рядка, гражда- ми органами
объединений,
нами, со средохраны общес мунициствами массоственного попальными
вой информарядка, граждаорганами
ции
нами, со средохраны обствами массовой щественного
информации
порядка,
гражданами,
со средствами массовой
информации

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (для студентов ЗФО)
№
раздела
1

Наименование разделов

Всего

3.

2
Общая характеристика управления
Основные компоненты управления
Системы управления

4.

Функции управления

6

-

2

4

5.

Технология управления

4

-

-

4

4

-

-

1.
2.

6.

Закономерности, принципы и
проблемы управления

3

Количество часов
Аудиторная Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
4
5
6

6

-

2

4

4

-

-

6

2

-

4

4

4

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Методики
осуществления
функций
административноорганизационного
управления
Методики
осуществления
функций
процессноорганизационного управления
Анализ в управлении
Правовая регламентация в
управлении
Психология управленческого
общения
Культура управленческого общения
Документационная культура
управления
Итого по дисциплине:

4
8

2

2
4

4

-

-

4

-

-

6

-

-

4

-

-

6

-

-

4

-

-

68

4

6

4
6
4
6
4
58

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Основы управления в правоохранительных органах: учебник и практикум для вузов / Н.Ф. Попова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт. 2017. 287 с. //
https://biblio-online.ru/viewer/40B07057-6A63-43B2-831E-7557CD807899#page/2.
2. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09985-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452066 (дата обращения:
06.04.2020).
3. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная часть : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-099874. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452067 (дата
обращения: 06.04.2020).
Автор (ы) РПД М.П. Берлизов

