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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Основы управления органами внутренних
дел» является обучение курсантов с учетом современных требований
теоретическим знаниям и практическим навыкам осуществления
управленческой деятельности в органах внутренних дел.
Задачи изучения учебной дисциплины состоят в усвоении курсантами
теоретико-методологических основ и нормативного правового обеспечения
управления органами внутренних дел, а также в формировании компетенций
принимать оптимальные управленческие решения, планировать и
организовывать собственную служебную деятельность и деятельность
исполнителей, соблюдать нормы профессиональной этики, психологически
правильно строить организационные отношения, осуществлять контроль и
учет результатов служебной деятельности.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Учебная дисциплина «Основы управления органами внутренних дел»
является учебной дисциплиной компонента учреждения высшего образования
и входит в цикл общенаучных и общепрофессиональных учебных дисциплин
учебных планов учреждения образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» специальностей 193 0 01 Правовое обеспечение общественной безопасности и 1-93 01 03
Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
Учебная дисциплина «Основы управления органами внутренних дел»
взаимосвязана
с
учебными
дисциплинами
«Административное,
административно-деликтное
и
процессуально-исполнительное
право»,
«Административная деятельность органов внутренних дел», «Организация
деятельности подразделений милиции общественной безопасности»,
«Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности»,
«Организация и тактика деятельности оперативных подразделений органов
внутренних дел», «Криминология и профилактика преступлений»,
«Информационные технологии в деятельности органов внутренних дел»,
«Делопроизводство и режим секретности».
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию у
курсантов следующих компетенций:
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
– СЛК-10.
Обеспечивать
защиту
сведений,
составляющих
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государственную и служебную тайну, сведений конфиденциального характера
и иных охраняемых законом тайн.
– ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности,
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению
преступления, административного правонарушения.
– ПК-25. Принимать оптимальные управленческие решения.
– ПК-26. Планировать и организовывать служебную деятельность
исполнителей, соблюдение норм профессиональной этики, психологически
правильно строить организационные отношения, осуществлять контроль и
учет ее результатов.
– ПК-27. Выявлять и содействовать пресечению коррупционных
проявлений в служебном коллективе
В результате изучения учебной дисциплины «Основы управления
органами внутренних дел» курсант должен:
знать:
– теоретические основы организации управления в органах внутренних
дел; функциональную и организационную систему органов внутренних дел,
понятие,
– информационно-аналитическое обеспечение оперативно-служебной и
управленческой деятельности ОВД;
– понятие, виды, порядок подготовки и принятия управленческих
решений, организации их исполнения.
– организационно-правовые и социально-психологические основы
управления персоналом органов внутренних дел;
уметь:
– принимать оптимальные управленческие решения и организовывать их
исполнение;
– осуществлять комплексный анализ и оценку оперативной обстановки;
– планировать и организовывать свою служебную деятельность и
деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет её результатов
– использовать в профессиональной деятельности положения и
рекомендации научной организации управленческого труда в системе органов
внутренних дел;
владеть:
– навыком принятия оптимальные управленческие решения
– методикой комплексного анализа и оценки оперативной обстановки.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в дневной форме.
В соответствии с учебными планами учреждения образования по
специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности
и 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на
изучение учебной дисциплины в дневной форме отводится всего 108 часов,
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аудиторных – 44 часа, из них: лекций – 20, практических занятий – 14,
семинарских занятий – 10, управляемая самостоятельная работа – 10. Учебная
дисциплина изучается в 7 семестре, форма текущей аттестации – экзамен (7).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Сущность и содержание социального управления. Наука управления
Понятие социального управления, его сущность и содержание. Основные
аспекты социального управления. Составные элементы понятия управления.
Процесс управления и его основные стадии, функции системы управления и
функции процесса управления, их последовательность. Принципы управления
и их классификация.
Предмет, содержание и методы науки социального управления. Развитие
науки социального управления. Разработка проблем науки социального
управления. Роль науки в совершенствовании государственного управления, в
улучшении организации и повышении эффективности работы органов
внутренних дел.
Объект, предмет, цели и задачи дисциплины «Основы управления в
органах внутренних дел».
Тема 2. Системы социального управления. Организация системы управления в
органах внутренних дел
Понятие системы. Общая классификация системы. Основные элементы
системы управления. Формально-логические признаки социальных систем.
Внутренние и внешние сферы социального управления.
Цели, задачи и функции социальных систем.
Функциональная и организационная структура органов внутренних дел.
Организация системы управления в органах внутренних дел. Принципы
построения организационных структур управления органов внутренних дел.
Типы организационных структур управления.
Тема 3. Методы управления в органах внутренних дел
Понятие и сущность методов управления. Роль методов управления в
осуществлении задач и функций органов внутренних дел.
Классификация методов управления и ее основания. Административные,
экономические, социально-психологические методы управления.
Комплексное использование методов воздействия органов внутренних
дел. Выбор методов при решении конкретных задач, стоящих перед органами
внутренних дел. Формы выражения методов управления.
Тема 4. Система информации и информационное обеспечение управления в
органах внутренних дел
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Понятие
информации.
Информационный
характер
процессов
управления. Понятие системы информации. Основные виды информации,
используемой в управленческой деятельности органов внутренних дел,
источники ее поступления и основания классификации. Требования,
предъявляемые к информации.
Понятие и задачи информационного обеспечения управления в органах
внутренних дел. Факторы, определяющие характер информационных
потребностей служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел.
Основные принципы организации информационного обеспечения в
системе органов внутренних дел. Технология информационного процесса в
органах внутренних дел. Единая государственная система регистрации и учета
правонарушений. Государственная централизованная автоматизированная
информационная система «Регистр населения». Основные направления
повышения эффективности информационного обеспечения.
Тема 5. Аналитическая работа в органах внутренних дел
Содержание, цели и основные направления аналитической работы в
органах внутренних дел. Требования, предъявляемые к аналитической работе.
Понятие и основные компоненты оперативной обстановки как объекта
комплексного анализа. Общая методика осуществления аналитической работы.
Методика комплексного анализа оперативной обстановки и отдельных ее
компонентов. Методика частного анализа. Методика прогнозирования.
Разработка аналитической справки об оперативной обстановке.
Организационное обеспечение аналитической работы. Штабные
подразделения органов внутренних дел и их функции по осуществлению
аналитической
работы.
Основные
направления
совершенствования
аналитической работы в органах внутренних дел. Использование
информационных технологий для анализа и оценки оперативной обстановки.
Тема 6. Подготовка и принятие управленческих решений
в органах внутренних дел.
Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений,
принимаемых в органах внутренних дел. Субъекты подготовки и принятия
различных видов решений. Основные требования, предъявляемые к решениям
в органах внутренних дел, и способы их обеспечения. Основные стадии
процесса и методика выработки управленческих решений.
Понятие ведомственного
нормативного
правового акта как
управленческого решения. Виды ведомственных нормативных правовых
актов, требования, предъявляемые к ним.
Понятие и значение планирования работы в органах внутренних дел и их
подразделениях. Система планирования и виды планов. Общие требования,
предъявляемые к планам. Основные методы планирования.
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Тема 7. Организация исполнения управленческих решений в органах
внутренних дел
Понятие и значение организации исполнения управленческих решений.
Требования, предъявляемые к организации исполнения управленческих
решений. Субъекты организации исполнения решений.
Основные элементы (стадии) процесса организации исполнения
решений. Уяснение и детализация управленческих решений. Содержание
процесса детализации управленческих решений.
Подбор и расстановка исполнителей, их инструктаж и обучение.
Основные правила подбора исполнителей. Обеспечение деятельности
исполнителей, организация взаимодействия между ними и координация их
действий.
Контроль и учет результатов деятельности исполнителей и оценка
исполнения решения. Виды и формы контроля. Организация и методика его
осуществления.
Оценка эффективности деятельности в системе органов внутренних дел.
Оценка основных направлений деятельности органов внутренних дел.
Подведение итогов выполнения решений в органах внутренних дел.
Организационные формы подведения итогов в системе органов внутренних
дел.
Тема 8. Организация работы с кадрами в процессе управления в органах
внутренних дел
Понятие управления персоналом. Кадровая стратегия и технология
кадровой политики. Кадровые функции органов внутренних дел. Требования,
предъявляемые к кадрам.
Организация работы с кадрами. Отбор кандидатов и прием на службу.
Профессиональная подготовка сотрудников. Назначение на должность.
Аттестация. Присвоение специального звания. Перемещения по службе.
Увольнение со службы. Организация работы с резервом руководящих кадров
ОВД.
Социально-психологические аспекты работы с кадрами. Организация
идеологической работы в органах внутренних дел. Социальнопсихологический климат в коллективе. Проблема конфликта и управление им.
Профессиональная деформация и пути ее преодоления.
Организация и проведение служебных проверок в органах внутренних
дел.
Тема 9. Документирование управленческой деятельности в органах
внутренних дел
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Организация документирования управленческой деятельности органов
внутренних дел. Требования к оформлению документов при их подготовке с
помощью ПК. Требования к текстам документов. Особенности оформления
распорядительных документов. Оформление отдельных видов документов.
Основные требования к организации работы с документами. Порядок
работы с входящими документами. Порядок подготовки, подписания,
регистрации и отправки исходящих документов. Прием и отправка документов
по факсимильной связи. Тиражирование (ксерокопирование) документов.
Организация контроля исполнения документов, поручений. Сроки
исполнения документов, поручений. Порядок формирования и оформления
дел. Оперативное хранение документов и дел. Порядок приема-передачи
документов и дел при увольнении (переводе) сотрудника.
Особенности работы с документами в электронном виде в системе
межведомственного документооборота государственных органов Республики
Беларусь, системе «Дело».
Тема 10. Основы научной организации труда сотрудников
органов внутренних дел
Понятие, задачи и основные направления научной организации труда в
органах внутренних дел.
Рациональная организация использования рабочего времени. Цели и
сущность и методика личного планирования работы. Формы личного
планирования работы и особенности их использования сотрудниками
отраслевых служб и аппаратов органов внутренних дел.
Рационализация трудовых процессов в деятельности сотрудников
органов внутренних дел.
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2

С, КО, РТПЗ

2

С, КО, ДСЗ
С, КО, РТПЗ

2

9
1
9.

2
3
Тема № 9. Документирование управленческой деятельности
в органах внутренних дел
4

Контроль УСР (контрольная работа по темам 1-9)
10. Тема № 10. Основы научной организации
сотрудников органов внутренних дел
Экзамен
Всего в 7 семестре
Всего по дисциплине

труда 6

4

5

6

7

8
2

2

С, КО, РТПЗ

2

С, КО, ДСЗ
С, КО, РТПЗ

2
2

44

9

10

2

20

10

14

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
С – собеседование, КО – контрольный опрос, РТПЗ – решение теоретических и практических задач
ДСЗ – доклады на семинарском занятии
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59. Об утверждении Инструкции об особенностях делопроизводства по
документам, имеющим ограничительный гриф «Для служебного пользования»
и гриф «Коммерческая тайна» : приказ МВД Респ. Беларусь, 25.05.2018 г., №
163 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 31.12.2019 г., № 356.
60. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах
внутренних дел Республики Беларусь : приказ МВД Респ. Беларусь, 06.04.2017
г., № 88 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 06.09.2018 г., № 260.
61. Об утверждении положений о территориальных органах внутренних
дел и отмене приказа МВД Республики Беларусь от 10.12.2010 года : приказ
МВД Респ. Беларусь, 23 марта 2011 г. № 101 : в ред. приказа МВД Респ.
Беларусь от 07.03.2018 г., № 65.
62. Об утверждении положений о штабе Министерства внутренних дел
Республики Беларусь и структурных подразделениях, входящих в его состав
или ему подчиненных : приказ МВД Респ. Беларусь, 31.03.2015 г. № 85: в ред.
приказа МВД Респ. Беларусь от 23.05.2019 г., № 137.
63. Об утверждении правил профессиональной этики сотрудников
органов внутренних дел : приказ МВД Респ. Беларусь, 04.03.2013 г., № 67 : в
ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 25.03.2013 г., № 114.
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности
дисциплине «Управление органами внутренних дел» являются:
1) Собеседование;
2) Контрольный опрос;
3) Решение теоретических и практических задач;
4) Тесты;
5) Электронные тесты;
6) Доклады на семинарских занятиях;
7) Устный экзамен.

по

Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу,
используется на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; выполнение исследовательских и творческих заданий; подготовку
сообщений, тематических докладов, презентаций, конспектирование учебной
литературы и нормативных правовых актов; составление тестов; составление
тематической подборки литературных источников, интернет-источников и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению дисциплины.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, в виде проведения собеседований, контрольных
опросов, тестов, проверки решения теоретических и практических задач,
заслушивания докладов на семинарских занятиях, других мероприятий.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной
дисциплины,
с которой
требуется согласование

Криминология и
профилактика
преступлений
Информационные
технологии в
деятельности органов
внутренних дел
Делопроизводство и
режим секретности

Название
кафедры

Кафедра правовых
дисциплин

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине
Предложений нет

Кафедра
оперативнорозыскной
деятельности
факультета
милиции

Организация и тактика
деятельности
оперативных
подразделений органов
внутренних дел
Административное,
административноделиктное и
процессуальноисполнительное право

Решение,
принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу
(с указанием даты
и
номера
протокола)
Рекомендовать
проект учебной
программы
учреждения
образования по
учебной
дисциплине
«Основы
управления
органами
внутренних дел» к
утверждению.
Протокол № 11 от
14.05.2020 г.

Кафедра
административной
деятельности
факультета
милиции

Административная
деятельность органов
внутренних дел
Организация
деятельности
подразделений
милиции общественной
безопасности
Профилактическая
деятельность милиции
общественной
безопасности

Заведующий кафедрой
правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент
14.05.2020

п/п

И.А.Демидова
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Начальник кафедры
оперативно-розыскной деятельности
факультета милиции,
кандидат юридических наук,
подполковник милиции
14.05.2020
Начальник кафедры
административной деятельности
факультета милиции
подполковник милиции
14.05.2020

п/п

п/п

Е.А.Лаппо

Ю.А.Колотилкин
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
учебной программы учреждения образования
по учебной дисциплине «Основы управления органами внутренних дел»
для специальностей: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности
СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления
охраны правопорядка и профилактики
МОБ МВД Республики Беларусь
полковник милиции
п/п
Р.И.Мельник
09.06.2020
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
учебной программы учреждения образования
по учебной дисциплине «Основы управления органами внутренних дел»
для специальностей: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности
СОГЛАСОВАНО
Вриод начальника главного управления
уголовного розыска
криминальной милиции
МВД Республики Беларусь
полковник милиции
п/п
М.А.Свирид
09.06.2020

