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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы управления в 
правоохранительных органах 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Менеджмент 

Концепция учебной 
дисциплины 

Рабочая программа дисциплины "Основы управления в 
правоохранительных органах" – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности  40.05.02 "Правоохранительная 
деятельность" .  
Деятельность специалиста заключается:  
1. Осуществлять организационно-управленческие функции в 
рамках малых коллективов, как в условиях повседневной 
служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 
экстремальных условиях.  
2. Осуществлять документационное обеспечение 
управленческой деятельности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт организации работы и 
документационного обеспечения вверенного ему 
подразделения при соблюдении режима секретности с учетом 
профиля деятельности правоохранительного органа. 

Задачи учебной 
дисциплины 

-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. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Осуществление организационно-управленческих 
функций 
Модуль 2. Организация документационного обеспечения 
управления в правоохранительных органах 
Модуль 3. Основы научной организации труда в 
правоохранительных органах 
Модуль 4. Осуществление управления правоохранительными 
органами в особых условиях 
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Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОПК-1; 
ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-10;  
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