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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
1. Управление как вид профессиональной деятельности.
2. Научные школы в управлении.
3. Основные понятия и принципы системной методологии
управления.
4. Организация как объект управления.
5. Цели, функции и методы управления организацией.
6. Органы внутренних дел как система.
7. Принципы управления органами внутренних дел.
8. Методы убеждения и принуждения в управлении ОВД.
9. Административные методы управления.
10. Социально-психологические методы управления.
11. Экономические методы управления.
12. Система информационного обеспечения управления ОВД.
13. Виды информации, используемой в управлении органами
внутренних дел.
14. Основные направления аналитической работы в ОВД.
15. Структура
и
функции
информационно-аналитических
подразделений ОВД.
16. Понятие оперативной обстановки и ее компонентов.
17. Методика анализа компонентов оперативной обстановки.
18. Структура, задачи и функции штабных подразделений ОВД.
19. Понятие, классификация и требования, предъявляемые к
управленческим решениям.
20. Классификация
и
характеристика
методов
принятия
управленческих решений.
21. Этапы и процедуры процесса принятия решений.
22. Понятие, структура и виды коммуникаций.
23. Коммуникационные барьеры и пути их преодоление.
24. Навыки вербальных коммуникаций в межличностном общении.
25. Оперативное совещание как специальная форма деловой
коммуникации.
26. Организация и методика планирования оперативно-служебной
деятельности в ОВД.
27. Виды текущих планов, разрабатываемых в ОВД.
28. Стадии процесса планирования в ОВД.
29. Структура плана основных организационных мероприятий
ОВД.
30. Организация и методика личного планирования.
31. Содержание функции организации в управлении.

32. Стадии процесса организации исполнения управленческих
решений.
33. Понятие организационной структуры управления.
34. Характеристика линейной и линейно-штабной структур
управления.
35. Характеристика функциональной и линейно-функциональной
структур управления.
36. Характеристика дивизиональной структуры управления.
37. Организационная структура ОВД.
38. Этапы и методы проектирования организационных структур
управления.
39. Мотивация как функция управления органами внутренних дел.
40. Характеристика содержательных теорий мотивации.
41. Характеристика процессуальных теорий мотивации.
42. Характеристика теорий мотивации, основанных на отношениях
«руководитель - подчиненный».
43. Понятие, задачи, виды и формы контроля в ОВД.
44. Организация и методика осуществления контроля в ОВД.
45. Организация и проведение инспекторских, контрольных и
целевых проверок в ОВД.
46. Понятие и классификация кадров ОВД.
47. Государственная кадровая политика и ее реализация в ОВД.
48. Общие требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД.
49. Требования, предъявляемые к руководителям ОВД.
50. Организация системы работы с кадрами ОВД.
51. Организация работы с резервом руководящих кадров ОВД.
52. Психология управления персоналом ОВД, основные задачи
психологического сопровождения служебной деятельности ОВД.
53. Управление конфликтами в коллективе сотрудников ОВД.
54. Характеристика стилей управления.
55. Критерии и показатели эффективности деятельности ОВД.
56. Характеристика оценочных направлений системы оценки
эффективности оперативно-служебной деятельности ОВД.
57. Методы оценки и анализа эффективности деятельности ОВД.
58. Критерии и показатели оценки эффективности управления.
59. Характеристика факторов роста эффективности управления
ОВД в современных условиях.
60. Организационная и управленческая культура в ОВД.

ПЕРЕЧЕНЬ
материалов, допущенных к использованию на зачете
по дисциплине «Управление органами внутренних дел»
1. Учебная программа учреждения высшего образования по
учебной дисциплине «Управление органами внутренних дел» для
специальности 1-24 01 02 Правоведение специализация 1-24 01 02 10
Оперативно-розыскная деятельность.

