
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Актуальные вопросы организации работы и управления в 

правоохранительных органах» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

профессионального цикла ООП (М.2.В.4.2). 

2.Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цели дисциплины:  

 образовательная (учебная) – углубление знаний студентов о  месте и роли 

правоохранительных органов РФ в системе органов государственного управления 

по предупреждению правонарушений и криминальных социально-экономических 

тенденций, а также об основах об основных функциях управления различных 

служб и подразделений правоохранительных органов;  

 практическая – формирование у студентов навыков правильного 

применения законодательства, регламентирующего вопросы организации и 

деятельности правоохранительных органов РФ; 

 воспитательная – привитие студентам уважительного отношения к   

законам, правилам профессиональной этики  в деятельности правоохранительных 

органов. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

– изучение места, роли, принципов и практического значения 

организационно-управленческой деятельности в правоохранительных органах 

РФ; 

– анализ управленческой деятельности в правоохранительных органах РФ; 

– формирование у студентов навыков  принятия управленческих решений в 

сфере функционирования правоохранительных органов 

3.Структура учебной дисциплины. 

Правовая реформа в РФ и формы ее реализации в организации работы и 

управления в правоохранительных органах. Предмет, метод, задачи, система и 

структура учебной дисциплины «Актуальные вопросы организации работы и 

управления в правоохранительных органах». Теоретические и нравственно-

этические основы организации и управления в правоохранительных органах. 

Базовая модель и морфология управления  правоохранительной деятельностью. 

Правоохранительная функция государства: содержание, механизм реализации, 

тенденции развития  и ее ресурсное обеспечение. Информационно-аналитическая 

деятельность в организации и управлении правоохранительными органами. 

Прогнозирование и планирование организации работы и управления в 

правоохранительных органах. Организационно-методологические основы 

принятия управленческих решений в правоохранительных органах. 

Взаимодействие, координация, согласование, урегулирование в организации 

работы и управлении в правоохранительных органах. Базовые положения по 

надзору и контролю за организацией работы и управлением в 

правоохранительных органах. Оперативное, стратегическое и тактическое 

управление в правоохранительных органах (отечественный и зарубежный опыт). 



Информационно-аналитическая деятельность и документационное обеспечение 

работы и управления в правоохранительных органах. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия; анализ конкретных ситуаций; письменные 

домашние работы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 

формированию  компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-

5). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

3); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание науки и учебной дисциплины «Актуальные вопросы  

организации и управления в правоохранительных органах»; основные принципы 

этического поведения юриста; федеральное законодательство об  организации и 

деятельности правоохранительных органов РФ. 

уметь: применять правовые нормы, регламентирующие организацию и 

деятельность правоохранительных органов  РФ, на практике; оформлять 

необходимые управленческие документы, в том приказы, распоряжения;  

анализировать нормы об организации работы, управления в правоохранительных 

органах  и соотносить их содержание с другими отраслями законодательства. 

владеть: культурой мышления и этического общения, как в 

профессиональной среде, так и в повседневной жизни, навыками оценки практики 

служебной деятельности в правоохранительных органах; навыками и способами 

принятия правовых решений и совершения юридических действий, основанных 

на законе; навыками анализа норм права, как при осуществлении экспертизы 

правовых документов, так и их разработке, а также составления юридических 

заключений и даче гражданам (организациям) квалифицированных консультаций 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).   

7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


