Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б1.В.ДВ.06.02 «Управление правоохранительной и судебной деятельностью»
(составитель аннотации – кафедра управления следственными органами и организации
правоохранительной деятельности)
Сформировать у обучающихся целостное представление о сути
управленческих процессов и властеотношений в различных
сферах человеческой жизнедеятельности, о возможных путях
Цель изучения дисциплины решения организационных и управленческих задач в
правоохранительной сфере, о правоохранительных и судебных
органах России и механизмах их функционирования.

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Тема 1. Предмет, метод и история науки управления.
Системный анализ в управленческой деятельности
Тема 2. Организация и руководитель. Функции руководителя.
Принятие и реализация управленческих решений.
Тема 3. Организационное управление
Управление организационным поведением и мотивацией.
Управление общественными связями и коммуникациями
Тема 4. Планирование правоохранительной деятельности и
управление рабочим временем
Тема 5. Стратегическое управление.
Управление проектами и рисками.
Антикризисное управление
Контроль и управление качеством
Тема 6. Внешнесистемное управление правоохранительной и
судебной деятельностью. Управление в судебной системе.
Управление органами прокуратуры
Тема 7. Управление в системе Следственного комитета Российской
Федерации
ПК-12

Изучение дисциплины «Управление правоохранительной и
Наименования дисциплин,
судебной деятельностью» представляет собой логичное
необходимых для освоения
продолжение
дисциплин
«Правоохранительные
органы»,
данной дисциплины
«Профессиональная этика и служебный этикет»

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

Используемые

Знать правовые и организационные основы управленческой
деятельности в правоохранительных и судебных органах,
принципы принятия управленческих решений в этих органах.
Уметь подготавливать проекты управленческих решений,
планировать
деятельность
правоохранительного
органа,
осуществлять анализ деятельности управляемого органа.
Владеть:
- основными методами и приемами управления персонала;
- методами осуществления контроля и управление качеством
деятельности правоохранительного органа;
- приемами внесистемного управления правоохранительной и
судебной деятельностью;
- методами антикризисного управления;
- навыками стратегического планирования деятельности
правоохранительного органа.
Образовательные технологии, с использованием интерактивных
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инструментальные и
программные средства

Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма итогового
контроля знаний по

дисциплине

форм (практические
обучения,

занятия);

мультимедийные

Текущий контроль на практических и семинарских занятиях,
тестирование.

Зачет

средства

