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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Управление 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 служебную 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 «Управление органами внутренних дел» является 

учебной дисциплиной компонента учреждения высшего образования и входит 

в цикл общенаучных и общепрофессиональных учебных дисциплин, 

преподаваемых в учреждении образования «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 

Учебная дисциплина «Управление органами внутренних дел» 

взаимосвязана с учебными дисциплинами «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право», 

«Административная деятельность органов внутренних дел», «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 

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 
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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 «Управление органами 

внутренних дел» курсант должен: 

знать: 

– базовые функции и связующие процессы управления органами 

внутренних дел; 

– основные понятия, принципы и методы науки управления; 

– государственную кадровую политику, организационно-правовые и 

социально-психологические основы управления персоналом органов 

внутренних дел; 

– организацию и методику составления управленческих документов в 

органах внутренних дел; 

уметь: 

– осуществлять комплексный анализ и оценку оперативной обстановки; 

– принимать оптимальные управленческие решения и организовывать их 

исполнение; 

– использовать в профессиональной деятельности положения и 

рекомендации научной организации управленческого труда в системе органов 

внутренних дел; 

владеть: 

– понятийным аппаратом дисциплины; 

– принципами и методами управления; 

– методикой комплексного анализа и оценки оперативной обстановки. 

 

Объем учебной дисциплины, формы получения 

образования и формы текущей аттестации 

 

Учебная дисциплина изучается в заочной форме. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности на изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 

всего 120 часов. 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 16 

аудиторных часов, из них лекций – 8, практических занятий – 2, семинарских 

занятий – 4, контрольная работа – 2. Учебная дисциплина изучается в 9, 10 

семестрах, форма текущей аттестации – экзамен (10). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Тема 1. Управление ОВД как профессиональная деятельность, научная и 

учебная дисциплина 

  

Управление как вид профессиональной деятельности. Управленческий 

труд и его специфика. Категории управленческих работников. Структура 

затрат рабочего времени руководителей, специалистов и технических 

работников. Функции руководителя в процессе управления. Роли 

руководителя в процессе управления. Межличностные роли руководителя. 

Информационные роли руководителя. Роли руководителя, связанные с 

принятием решений. 

Эволюция управления как науки. Научные школы в управлении: школа 

научного менеджмента, административная школа, школа человеческих 

отношений, школа поведенческих наук, эмпирическая школа.  

Объект, предмет, цели и задачи дисциплины «Управление органами 

внутренних дел». 

  

Тема 2. Системная методология управления ОВД 

  

Базовые понятия системной методологии управления. Системный 

подход и его аспекты. Принципы системного подхода. Классификация систем. 

Понятие, виды и компоненты социальных систем. Понятие и системная 

характеристика организации. 

Системное управление организацией. Базовые модели организации. 

Концептуальная модель системного управления организацией. Цели 

управления. Принципы управления. Функции управления. Методы 

управления. Организационная структура системы управления. Персонал 

управления. Техника управления. Технология управления. Информация в 

управлении. 

Система управления органами внутренних дел. Стратегическая цель, 

задачи и функции системы ОВД. Организационная и функциональная 

структуры системы ОВД. 

 

Тема 3. Принципы и методы управления 

 

Принципы научного управления Ф. Тейлора. Принципы 

производительности Г. Эмерсона. Принципы управления А. Файоля. 

Принципы бюрократического управления М. Вебера. Современные принципы 

управления.  

Классификация методов управления. Методы убеждения и принуждения. 

Административные методы управления. Социально-психологические методы 

управления. Экономические методы управления. 
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Тема 4. Информационно-аналитическое обеспечение управления ОВД 

 

Информация и управление. Задачи и принципы информационного 

обеспечения управления органами внутренних дел. Основные положения 

Государственной программы информатизации. Информатизация управления 

органами внутренних дел. Виды информации, используемой в управлении 

органами внутренних дел. Единая государственная система регистрации и 

учета правонарушений. Государственная централизованная 

автоматизированная информационная система «Регистр населения». 

Требования к управленческой информации. 

Виды и предметные области анализа преступности. Основные 

направления аналитической работы в ОВД. Требования, предъявляемые к 

аналитической работе. Статистические методы и информационные технологии 

в аналитической работе. Структура, задачи и функции штабных подразделений 

ОВД. 

 

Тема 5. Комплексный анализ и оценка оперативной обстановки 

 

Понятие оперативной обстановки. Общая методика анализа оперативной 

обстановки. Методика анализа компонентов оперативной обстановки. 

Структурно-логическая схема оценки оперативной обстановки. Структура и 

содержание аналитической справки об оперативной обстановке. 

Использование информационных технологий для анализа и оценки 

оперативной обстановки. Оценка оперативной обстановки с использованием 

моделирования. 

 

Тема 6. Принятие решений в управлении ОВД 

 

Понятие и классификация управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. Этапы и процедуры процесса 

принятия решений. 

Индивидуальное принятие решений. Личностный профиль решений 

руководителя. Групповое принятие решений. Принципы группового выбора 

решений.  

Типология задач принятия решений. Классификация методов принятия 

решений. Метод мозгового штурма. Дельфийский метод принятия решений.  

Организация исполнения управленческих решений в ОВД. 

Делегирование полномочий. 

 

Тема 7. Процесс коммуникации в управлении ОВД 

 

Понятие и базовая модель коммуникации. Классификация 

коммуникаций. 
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Коммуникационные барьеры. Барьеры на пути межличностных 

коммуникаций. Барьеры в организационных коммуникациях. 

Навыки вербальных коммуникаций. Стили поведения при слушании. 

Деловое общение. Типы темперамента. Характеристика психотипов личности. 

Правила быстрого чтения. Особенности письменного делового общения. 

Оперативное совещание как специальная форма деловой коммуникации. 

Коммуникативные роли участников совещания. Порядок подготовки и 

проведения заседаний коллегий и оперативных совещаний в органах 

внутренних дел. 

 

Тема 8. Функция планирования в управлении ОВД  

 

Понятие функции планирования. Планирование оперативно-служебной 

деятельности ОВД. Виды текущих планов в ОВД. Субъекты и сроки 

планирования. Структура плана основных организационных мероприятий. 

Внесение изменений и дополнений в планы. 

Методологические подходы к планированию оперативно-служебной 

деятельности ОВД. Правила рационального планирования рабочего времени 

руководителя. Принципы планирования. Метод «Альпы» ежедневного 

планирования.  

Стратегическая составляющая планирования. Стратегические планы 

системы ОВД. Прогнозное обеспечение планирования. Принципы 

прогнозирования. Классификация прогнозов. Методы и технология 

прогнозирования. Информационное обеспечение прогнозирования. 

 

Тема 9. Функция организации в управлении ОВД 

 

Основные значения термина «организация». Содержание функции 

организации в управлении.  

Понятие организационной структуры управления. Организационные 

структуры управления иерархического типа. Особенности, преимущества и 

недостатки линейной, функциональной, линейно-функциональной, линейно-

штабной, линейно-функционально-штабной и дивизиональной структур 

управления. Организационные структуры управления органического типа. 

Преимущества и недостатки матричной структуры управления.  

Понятие о проектировании организационных структур управления. 

Принципы формирования организационных структур управления. Этапы 

организационного проектирования. Методы организационного 

проектирования. Оценка эффективности организационной структуры 

управления. 

 

Тема 10. Функция мотивации в управлении ОВД 

 

Понятия стимулирования, мотивации, потребности, вознаграждения. 

Классификация мотивов. Структура мотива. Формирование мотива труда. 
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Мотивационное ядро. Процесс «стимулирование - мотивация». 

Классификация теорий мотивации. Особенность содержательных теорий 

мотивации. Сущность теории иерархии потребностей А. Маслоу. Особенность 

процессуальных теорий мотивации. Сущность модели мотивации Портера-

Лоулера. Особенность теорий мотивации, основанных на типе отношений в 

системе «руководитель – подчиненные». Сущность теорий мотивации X и Y и 

Z. 

Принципы эффективной мотивации. Методы реализации функции 

мотивации. Методы удовлетворения потребностей высших уровней. 

Рекомендации по предупреждению демотивации персонала. 

 

Тема 11. Функция контроля в управлении ОВД 

 

Понятие контроля как функции управления. Система социального 

контроля. Задачи, виды и формы контроля в органах внутренних дел. 

Требования, предъявляемые к осуществлению контроля. 

Организация и методика осуществления контроля в ОВД. Порядок 

подведения итогов оперативно-служебной деятельности органов внутренних 

дел. 

Организация и проведение инспекторских, контрольных и целевых 

проверок оперативно-служебной деятельности в органах внутренних дел 

Республики Беларусь. 

Порядок проведения служебных проверок в органах внутренних дел.   

 

Тема 12. Государственная кадровая политика в управлении персоналом ОВД 

 

Понятие кадровой функции. Понятие, структура и категории персонала 

организации. Понятие кадров органов внутренних дел. Понятие кадрового 

потенциала. Система кадровой работы. Понятие и виды кадровой политики. 

Государственная кадровая политика и ее реализация в ОВД. Основные 

направления государственной кадровой политики Республики Беларусь. 

Приоритетные направления кадрового обеспечения оперативно-служебной 

деятельности ОВД. 

Современные требования к кадрам ОВД. Общие требования, 

предъявляемые к сотрудникам ОВД. Особые требования, предъявляемые к 

руководителям ОВД. Организация работы с резервом руководящих кадров 

ОВД. Основные критерии включения кандидата в резерв руководящих кадров. 

Источники формирования резерва кадров для выдвижения. Формы работы с 

сотрудниками, состоящими в резерве кадров для выдвижения. 

Идеологическая составляющая в управлении персоналом органов 

внутренних дел. 

 

Тема 13. Эффективность системы управления ОВД 

 

Понятие и предмет оценки эффективности системы управления 
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организацией. Экономический и социальный подходы к оценке эффективности 

управления. Характеристика общей, специальной и конкретной социальной 

эффективности управления. Организационная, групповая и персональная 

эффективность управления. Принципы выбора показателей эффективности 

управления. Виды оценочных шкал. 

Характеристика оценочных направлений действующей системы оценки 

эффективности оперативно-служебной деятельности ОВД. Методика оценки 

эффективности оперативно-служебной деятельности ОВД. 

Цели и методы аттестации персонала. Структура показателей, 

используемых при аттестации персонала. Порядок проведения аттестации лиц 

начальствующего и рядового состава ОВД. 

Эффективность управленческой деятельности. Интегрированная модель 

качеств современного руководителя. Оценка эффективности работы 

руководящих кадров системы ОВД. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения образования) 
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1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 

9 семестр 

1-3 

Темы 1-3. Управление ОВД как профессиональная 

деятельность, научная и учебная дисциплина. Системная 

методология управления ОВД. Принципы и методы 

управления 

2 2      

4-7 

Темы 4-7. Информационно-аналитическое обеспечение 

управления ОВД. Комплексный анализ и оценка 

оперативной обстановки. Принятие решений в управлении 

ОВД. Процесс коммуникации в управлении ОВД 

2 2      

 Всего в 9 семестре 4 4      

10 семестр 

4-7 

Темы 4-7. Информационно-аналитическое обеспечение 

управления ОВД. Комплексный анализ и оценка 

оперативной обстановки. Принятие решений в управлении 

ОВД. Процесс коммуникации в управлении ОВД 2   2  

Собеседование, 

контрольный 

опрос, решение 

теоретических и 

практических 

задач 
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1 2 
3 

4 5 6 7 8 9 

8-11 

Темы 8-11. Функция планирования в управлении ОВД. 

Функция организации в управлении ОВД. Функция 

мотивации в управлении ОВД. Функция контроля в 

управлении ОВД 

4 2      

  2   

Собеседование, 

контрольный 

опрос, доклады 

на семинарском 

занятии 

 

 

Контрольная работа по темам №1-11 

2    2 

Тесты, 

электронные 

тесты 

 

12-13 

Темы 12-13. Государственная кадровая политика в 

управлении персоналом ОВД. Эффективность системы 

управления ОВД 
4 

2      

 2   

Собеседование, 

контрольный 

опрос, доклады 

на семинарском 

занятии 

 

 Экзамен  
     

Устный 

экзамен 

 Всего в 10 семестре 12 4 4 2 2   

 Всего по дисциплине 16 8 4 2 2   
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аналитической работы и планирования оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел Республики Беларусь : приказ МВД Респ. Беларусь, 07  

декабря 2018 г. № 342. 

49.  Об организации работы по реагированию на поступающие в органы 

внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях и информацию о происшествиях: приказ МВД Респ. 

Беларусь, 05 марта 2017 г. № 246. 

50. О порядке подготовки и проведения заседаний коллегий и 

оперативных совещаний в органах внутренних дел : приказ МВД Респ. 

Беларусь, 26.06.2019 № 170. 

51. Об утверждении Инструкции о порядке использования 

ведомственной сети передачи данных и глобальной компьютерной сети 

Интернет в органах внутренних дел Республики Беларусь и внутренних 

войсках МВД Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, от 19 сент. 

2017 г. № 267 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 08.01.2018 г., № 10. 

52. Об организации идеологической работы в органах внутренних дел 

Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, 30 ноября 2018 г., № 333. 

53. Об организации работы по проведению проверок выполнения 

органами внутренних дел Республики Беларусь, организациями и 

подразделениями, входящими в их систему (структуру), функций и задач, 

возложенных на указанные органы, организации и подразделения 

законодательством Республики Беларусь : приказ МВД Респ. Беларусь, 26 

июня 2019 г. № 66. 

54. Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями 

граждан и юридических лиц и ведения делопроизводства по ним в органах 

внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь : приказ МВД Респ. Беларусь, 26 дек. 2018 г., № 363 

55. 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. 

56. 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 марта 2015 г. № 85: в 

ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 23.05.2019 г., № 137 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по 

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. 

  

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. 



 17 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине  

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу  
(с указанием даты 

и 
номера 

протокола) 
Криминология и 

профилактика 
преступлений 

Кафедра правовых 
дисциплин 

Предложений нет 
 

Рекомендовать 
проект учебной 

программы 
учреждения 

образования по 
учебной 

дисциплине 
«Управление 

органами 
внутренних дел» к 

утверждению. 
Протокол № 11 от 

14.05.2020 г. 

Информационные 
технологии в 

деятельности органов 
внутренних дел 

Кафедра 
оперативно-
розыскной 

деятельности 
факультета 
милиции 

Делопроизводство и 
режим секретности 

Организация и тактика 
деятельности 
оперативных 

подразделений органов 
внутренних дел 

Административное, 
административно-

деликтное и 
процессуально-

исполнительное право 

Кафедра 
административной 

деятельности 
факультета 
милиции 

Административная 
деятельность органов 

внутренних дел 

 
Заведующий кафедрой 
правовых дисциплин,  
кандидат юридических наук, доцент  п/п  И.А.Демидова 
14.05.2020 
 
Начальник кафедры  
оперативно-розыскной деятельности 
факультета милиции, 
кандидат юридических наук, 
подполковник милиции            п/п   Е.А.Лаппо 
14.05.2020 
 
Начальник кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
подполковник милиции    п/п  Ю.А.Колотилкин 
14.05.2020 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№ 

п/п 
Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________ (протокол № ____ от ________ 202_ г.) 
(название кафедры) 

 

Начальник кафедры 

_________________________ _______________ __________________ 
(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 

ученая степень, ученое звание) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД 
______________________________ _______________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень литературных источников актуален 
и соответствует предъявляемым требованиям 
 
Заведующий библиотекой                                                    _________________ 
       (подпись, инициалы, фамилия)  

______________ 
         дата  


