
Вопросы к экзамену  по дисциплине «Основы управления» 
4 семестр 

1. Понятие управления и его виды.  
2. Понятие социального управления и характеристики его элементов. 
3. Понятие и сущность системы управления. Элементы системы управления. 
4. Субъекты социального управления и их типичные признаки. 
5. Типичные признаки объектов системы социального управления. 
6. Понятие и виды функций управления. 
7. Характеристика основных (общесистемных) функций управления. 
8. Характеристика обеспечивающих функций управления. 
9. Характеристика форм организации и распределения функций. 
10. Понятие управленческого цикла и характеристика его стадий. 
11. Методы управления. 
12. Организационное построение системы правоохранительных органов. 
13. Организационная структура полиции и других территориальных 
правоохранительных органов. 
14. Понятие информации и характеристика требований, предъявляемых к информации в 
правоохранительных органах. 
15. Характеристика общесоциальной информации, используемой правоохранительных 
органах. 
16. Характеристика оперативно-розыскной информации в правоохранительных органах. 
17. Источники информации в управленческой деятельности правоохранительных 
органов.  
18. Классификация основных видов информации и их характеристика. 
19. Методика анализа состояния преступности. 
20. Характеристика основных стадий аналитической работы. 
21. Система и формы накопления информации в правоохранительных органах. 
22. Информационные системы правоохранительных органов порядок их создания и 
использования. 
23. Задачи аналитической работы в правоохранительных органах и требования, 
предъявляемые к данной работе. 
24. Понятие оперативной обстановки и ее элементы. 
25. Значение изучения и оценки оперативной обстановки. 
26. Характеристика комплексного анализа оперативной обстановки. 
27. Анализ и оценка оперативной обстановки за текущий период. 
28. Характеристика обслуживаемой территории ОВД как элемента оперативной 
обстановки. 
29. Основания принятия управленческого решения. 
30. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
31. Характеристика основных видов управленческих решений. 
32. Основные стадии организации исполнения управленческих решений. 
33. Стадии выработки и принятия управленческих решений. 
34. Обеспечение деятельности исполнителей управленческих решений. 
35. Подбор, расстановка исполнителей, их инструктаж и обучение в процессе 
организации исполнения управленческих решений. 
36. Сущность и назначение планирования как функции управленческой деятельности 
правоохранительных органов. 
37. Соотношение планирования и прогнозирования. Методы прогнозирования. 
38. Виды планов, разрабатываемых в правоохранительных органах. 
39. Понятие специальных планов  правоохранительных органов их видов. 
40. Примерная структура текущего плана ОВД на территориальном уровне. 
41. Основные этапы процесса разработки текущих планов работы в территориальных 



правоохранительных органов.  
42. Личное планирование сотрудников следственных подразделений. 
43. Цель, значение и методика личного планирования работы сотрудниками 
правоохранительных органов. 
44. Виды и формы организации взаимодействия подразделений правоохранительных 
органов. 
45. Требования, предъявляемые к организации взаимодействия в правоохранительных 
органах. 
46. Принципы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных подразделений 
полиции. 
47. Формы взаимодействия оперативных работников и следователей на стадии 
предварительного расследования.   
48. Понятие и сущность координации в деятельности правоохранительных органов. 
49. Субъекты и формы координации в деятельности правоохранительных органов. 
50. Особенности управления следственно-оперативной группой полиции 
51. Правовые и организационно - тактические формы взаимодействия следователей и 
оперативных работников полиции. 
52. Взаимодействие оперативного работника и следователя на стадии возбуждения 
уголовного дела при реализации результатов ОРД. 
53. Сущность и задачи контроля в правоохранительных органах.   
54. Субъекты контроля в правоохранительных органах, объем и характер их 
контролирующей деятельности. 
55. Контроль за исполнением плановых мероприятий. 
56. Характеристика основных видов контроля в системе правоохранительных органов. 
57. Инспекторская проверка правоохранительных органов. Организация проведения и 
подведение итогов. 
58. Механизм контроля за исполнением решений в правоохранительных органах. 
59. Организация, подготовка и проведение оперативных совещаний. 
60. Оценка эффективности работы ОВД в свете требований последних нормативных 
актов МВД РФ. 
61. Понятие делопроизводства в правоохранительных органах и его элементы. 
62. Основные задачи делопроизводства. 
63. Виды документов и основные признаки их классификации. 
64. Основные виды организационно-распорядительных документов, принимаемых в 
полиции. 
65. Организация общего делопроизводства в правоохранительных органах.   
66. Общие правила составления и оформления документов. 
67. Технические требования, предъявляемые к подготовке документов. 
 


