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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Управление подразделениями в мирное время» является дисциплиной 

военной подготовки. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 090915 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" 

февраля 2011 г. № 132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 10.05.05 Безопасность 

информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2016 г. № 1612. Является 

неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Матрица соответствия компетенций, предусмотренных ОПОП, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВПО, компетенциям ФГОС ВО содержится в разделе 4 ОПОП ВО по 

специальности 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере». 

Целью освоения дисциплины является подготовка обучаемых, способных успешно 

выполнять обязанности на первичных воинских должностях, подлежащих замещению офицерами. 

Задачи: приобретение и систематизация знаний, формирование и развитие навыков 

студентов по вопросам управления повседневной деятельностью подразделений и воинских частей 

Вооруженных сил Российской Федерации в мирное время. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ 
Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь 

1 Способность дейст-
вовать в соответ-
ствии с основными 
нормативными 
правовыми актами, 
регламентирующими 
полномочия органов 
военного управления, 
воинскую 
обязанность, комп-
лектование ВС РФ 
военнослужащими, 
порядок прохож-
дения военной 
службы 

ВПК.
ОК2 

Основы режима 
секретности и ведения 
делопроизводства; 
методику подготовки и 
проведения занятий по 
боевой подготовке в 
подразделении; 
цели, задачи 
воспитательной работы в 
подразделении, 
требования руководящих 
документов; 
порядок организации и 
проведения мероприятий 
воспитательной работы в 
подразделении; 
основные положения 
правового регулирования 
будущей 
профессиональной 
деятельности и 
организации правового 
воспитания 
военнослужащих; 
основы мобилизации, 
степени боевой 
готовности войск 

Составлять расписание занятий 
подразделения; 
планировать и проводить мероприятия 
воспитательной работы, направленные 
на сплочение воинского коллектива; 
анализировать состояние правопорядка 
и воинской дисциплины в 
подразделении; 
проводить собрания, подведение 
итогов воспитательной работы, работы 
по поддержанию правопорядка и 
воинской дисциплины, различные 
виды информирования и занятий по 
общественно-государственной 
подготовке в подразделении. 
организовывать и проводить 
мероприятия морально-
психологического обеспечения в 
подразделении в различных условиях 
обстановки; 
применять правовые нормы в 
практической профессиональной 
деятельности; 
обеспечивать соблюдение режима 
секретности в подчиненном 
подразделении 
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Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Тема 1. Основы управления подразделениями 
Основные категории и понятия управления повседневной деятельностью. 
Сущность и содержание управления. Законы, принципы и методы управления. 
Задачи и структура повседневной деятельности. Воинское подразделение как организационная 
система. Структура военной организационной системы. Особенности военных организационных 
систем. 
Основные функции управления. Руководство подчиненными при выполнении поставленных 
задач. Планирование, организация, мотивация, контроль, как основные функции управления. 
Требования к военному руководителю (командиру). 
Работа командира по выполнению поставленных задач. 

2 

Тема 2. Обучение и воспитание личного состава 
Основы воинского обучения. Организация и планирование боевой подготовки. 
Военно-педагогический процесс, его сущность. Сущность и содержание процесса обучения. 
Принципы, формы и методы воинского обучения. Боевая подготовка, ее задачи и содержание. 
Планирование боевой подготовки. 
Организация и планирование боевой подготовки. Подготовка и проведение основных видов 
занятий. Учебная, материально-техническая база, обеспечение боевой подготовки. Контроль, 
оценка и учет боевой подготовки. Подготовка занятий. Проведение занятий. 
Подготовка и проведение основных видов занятий. Методика подготовки и проведения классно-
групповых занятий. Методика подготовки и проведения групповых упражнений. Методика 
подготовки и проведения тактико-строевых занятий. Методика подготовки и проведения 
тактических (тактико-специальных) занятий. Особенности подготовки и проведения 
инструкторско-методических занятий. 

3 

Тема 3. Основы организации службы войск и обеспечения безопасности военной 
службы 
Основы службы войск. Общие положения. Учебно-материальная база службы войск. Внутренняя, 
караульная и гарнизонная служба. 
Обеспечение безопасности военной службы. Работа командира подразделения по обеспечению 
безопасных условий военной службы. Система подготовки военнослужащих к выполнению 
требований безопасности при организации повседневной деятельности. 
Обеспечение безопасности военной службы. Обязанности командиров по обеспечению 
безопасности военной службы. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной 
службы. Пожарная безопасность. 

4 

Тема 4. Основы организации хозяйственной деятельности в подразделении 
Основы организации и ведения войскового хозяйства. Порядок обеспечения материальными 
средствами воинских частей. Организация и ведение ротного хозяйства. Обязанности 
должностных лиц подразделения по организации ротного хозяйства. 
Основы организации хозяйственной деятельности. Организация службы противопожарной 
защиты и спасательных работ. Контроль хозяйственной деятельности. Организация квартирно-
эксплуатационного обеспечения 

5 

Тема 5. Организация воспитательной работы, поддержание правопорядка и 
укрепление воинской дисциплины в ВС РФ 
Организация воспитательной работы, поддержание правопорядка и укрепление воинской 
дисциплины в ВС РФ. Сущность, методы и формы воспитательной работы. Деятельность 
командира подразделения по организации и руководству воспитательной работой в воинской 
части и подразделении. Организаторская работа командира подразделения по укреплению 
воинской дисциплины, поддержанию твердого уставного порядка. Обеспечение условий жизни и 
быта личного состава. 

6 

Тема 6. Служебное делопроизводство 
Основы служебного делопроизводства. Содержание и сущность служебного делопроизводства. 
Виды служебных документов, порядок разработки и обращения с ними. Работа командира и 
исполнителя по разработке, ведению и обращению служебных документов. Требования к 
служебным документам. Составление  служебных документов. Контроль за исполнением 
служебных документов. 

7 
Тема 7. Правовой статус военнослужащих  
Правовые основы обеспечения социальной защищенности военнослужащих. 
Права, свободы и социальная защищенность военнослужащих  и порядок их реализации.  Общие 
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№ Наименование и содержание разделов 
должностные и специальные обязанности военнослужащих. Виды довольствия военнослужащих. 
Правовые основы прохождения военной службы. Юридическая ответственность 
военнослужащих. Предупреждение правонарушений  в подразделении. Работа военного 
дознавателя. Проведение административного (служебного) расследования. Порядок обеспечения 
жильем военнослужащих. 

8 

Тема 8. Порядок прохождения военной службы офицерским составом 
Военная служба как особый вид государственной службы. Комплектование Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Призыв граждан на военную службу, порядок заключения контракта. 
Присвоение воинских званий, перемещение и продвижение по службе. Приостановление военной 
службы. Увольнение офицеров с военной службы в запас и в отставку. 
Порядок прохождения военной службы в ВС РФ. Виды отсрочек от призыва граждан на военную 
службу. Срок военной службы для военнослужащих проходящих военную службу по призыву и 
по контракту. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

9 

Тема 9. Организация защиты государственной тайны. Обеспечение режима 
секретности 
Защита государственной тайны в воинской части. Защита государственной тайны, сущность 
режима секретности. Грифы секретности. Ответственность за разглашение  секретных сведений. 
Обеспечение режима секретности в воинской части. Задачи, права, обязанности должностных лиц 
войсковой части и секретных органов по обеспечению защиты информации. Организация 
пропускного режима и порядок допуска личного состава к секретным работам. 

10 

Тема 10. Военно-политические и военно-экономические основы Военной доктрины 
РФ. Мобилизационная готовность войск 
Политические принципы и основные направления социально-политического обеспечения военной 
безопасности России. Задачи государства в области обеспечения военной безопасности. 
Источники военной опасности. Цели, принципы строительства и основы применения, 
Вооруженных сил Российской Федерации. Основы организации обороны Российской Федерации. 
Военная доктрина Российской Федерации. 
Взаимосвязь Вооруженных сил Российской Федерации с  другими институтами  государственной 
власти. Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Полномочия органов 
государственной власти и обязанности предприятий и организаций в области обороны. Принципы 
и основные направления строительства Вооруженных сил Российской Федерации. Военная 
реформа 2008-2020 гг. 
Боевая готовность и принципы комплектования войск. Мобилизационная готовность войск.  
Принципы комплектования войск и подготовка приписного состава. Степени боевой готовности 
войск. 

11 

Тема 11. Международное гуманитарное право о законах войны 
Основные принципы международного права. Источники международного права. Понятие и виды 
субъектов международного права. Основополагающие принципы международного гуманитарного 
права. Нормы международного права, применяемые в период вооруженных конфликтов, их 
источники и содержание. 
Ответственность в международном праве. Международное гуманитарное право и права человека-
сходства и различия. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. 
Женевские и Гаагские конвенции. Миротворческая деятельность вооруженных сил. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


