
Примерный перечень вопросов к контрольной работе 

по дисциплине «Управление органами внутренних дел» 

 

1.Управление - это 

2.Виды разделения управленческого труда в организациях 

3. Назовите группы управленческих кадров 

4. Возникновение школы административного управления связывают с именем 

5. Управление органами внутренних дел – это 

6. Основные принципы оперативно-служебной деятельности в ОВД 

7. Выделяют следующие категории сотрудников 

8. Метод управления - это 

9. Научные школы менеджмента 

10. Цель управленческого труда 

11. Понятие «деятельность» имеет четыре основных значения 

12. Необходимые элементы осуществления управленческой деятельности 

13. В теории и практике управления организациями различают следующие методы 

управления 

14. Какая из существующих базовых моделей организации построена на определении 

организации как коллектива людей, выполняющих общую работу, используя принцип 

разделения и кооперации труда 

15. Содержанием одного из ключевых понятий системной методологии управления  

является «способ взаимодействия системы с внешней средой и упорядочение связей в 

структуре системы для достижения ее целей». Какое это понятие? 

16. К какому уровню социальных систем относят нации, сословия, социальные и 

этнические группы, элиты, поселения? 

17. В соответствии с Законом «Об органах внутренних дел Республики Беларусь»  

«защита интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств, охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности» чем являются в деятельности органов внутренних дел? 

18. Принципы системного подхода 

19. Делегированные государством функции по достижению социально-политических 

целей на внешнем контуре управления относят к функциям управления 

20. Организационная структура системы МВД 

21. Функциональная структура системы МВД 

22. Управление системой ОВД разделяют на три уровня. Каких? 

23. Из каких подразделений состоит милиция? 

24. Система это 

25. Общие функции управления – это 

26. Двенадцать принципов производительности в 1912 году сформулировал 

27. Один из общих принципов управления предполагает, что «при изменении внешней и 

внутренней среды организации система управления не должна претерпевать коренных 

изменений». Это принцип 

28. Один из принципов реализации функции контроля в  управлении предполагает, что 

«для создания эффективного управленческого контроля нужна такая система, которая 

могла бы своевременно сообщать о необходимости корректирующих действий, о том, что, 

если не будут приняты неотложные меры, возникнут проблемы». Это принцип 



29. При классификации административных методов управления по способу воздействия 

на поведение объектов управления выделяют группу методов, которые «предписывают 

объекту управления совершать те или иные действия». Это методы 

30. В управленческой деятельности, в том числе и в правоохранительной сфере, 

необходимо выделить три уровня действия принципов управления 

31 Использование убеждения, внушения, подражания, вовлечения, оказания доверия 

относят к следующей группе социально-психологических методов управления 

32. Выделяет четыре вида государственных принудительных мер 

33. Какая из мер административного принуждения обеспечивает проверку документов у 

граждан? 

34. Какой из принципов управления персоналом «направлен на обеспечение четкости в 

работе коллектива». Это принцип 

35. Кем были сформулированы принципы бюрократического управления? 

36. Оперативная обстановка - это 

37. К блоку внешних условий оперативной обстановки относят 

38. Общая методика анализа оперативной обстановки определяет, что всю совокупность 

исходной информации об оперативной обстановке рекомендуется изучать в следующей 

последовательности 

39. Темпы роста правонарушений, рассчитанные путем сравнения показателей отчетного 

периода с предшествующим периодом, показатели которого взяты за 100% относят к: 

40. По содержанию прогноз оперативной обстановки подразделяется на 

41. Конечным результатом оценки оперативной обстановки в зоне ответственности ОВД 

является 

42. В зависимости от характера адресата выделяются аналитические документы 

43. Аналитический документ об итогах изучения оперативной обстановки за полугодие 

должен содержать разделы 

44. В зависимости от сроков прогноз оперативной обстановки подразделяется на 

45. Основным методом прогнозирования является 

46. Анализ – это 

47. Анализ оперативной обстановки в повседневной деятельности ОВД в зависимости от 

целей и конкретных задач подразделяется на 

48. Информационно-аналитическая работа состоит из следующих этапов 

49. К какой категории решений относятся среднесрочные управленческие решения, в 

которых детально разрабатываются средства и приемы достижения цели 

50. Одному из критериев классификации по юридической форме соответствует 

следующий класс управленческих решений 

51. Определите вариант, где верно изложена последовательность стадий подготовки и 

принятия управленческого решения 

52. Установите соответствие между названием индивидуального стиля принятия решений 

осторожного типа и его характеристикой 

53. Укажите верное соответствие названия и характеристики коллективного метода 

принятия решений 

54. Один из принципов группового принятия решений используется в том случае, если 

группа состоит из нескольких коалиций, каждой из которых невыгодно отменять свое 

решение. Зная предпочтения коалиций, можно принять оптимальное решение, не нанося 

ущерба друг другу. Это принцип 



55. Назовите, к какому типу отношений коалиций относится данное определение 

«коалиции действуют так, чтобы навредить друг другу (враг врагу). Причем возможно, 

что эти действия могут наносить ущерб самим коалициям. На основе этих отношений 

построена теория антагонистических игр. Выбор оптимального решения в этой теории 

основан на предположении о наихудшем для данной коалиции поведении остальных 

коалиций. Поэтому оптимальное решение определяется для наихудших условий и 

обеспечивает максимальный гарантированный выигрыш для этих условий. При таком 

типе отношений исходят из предположения «рассчитывай на худшее» 

56. Методы принятия решений можно объединить в три группы 

57. Управленческие решения можно классифицировать по функциональной 

направленности 

58. Классический подход к принятию управленческого решения состоит в соблюдении 

определенных правил и этапов  

59. Укажите этапы процесса принятия решений 
60. В какие три группы можно объединить методы принятия решений? 


