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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения данной дисциплины: формирование у обучающихся комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской истории. Обретение ими

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с

акцентом на изучении истории России. Формирование у обучающихся понимания исторических процессов,

выработка у них навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.

1.2 Воспитание у обучающихся качеств гражданина и патриота России, осознания ими своего профессионального

долга.

1.3 Для освоения дисциплины «История» обучающимся необходимо:

1.4 - сформировать способы источниковедческого анализа при работе с письменными историческими источниками,

содержащими информацию об истории развития России других стран;

1.5 - сформировать теоретические знания об эволюции экономического, политического, социального и культурного

развития страны от эпохи создания Древнерусского государства до настоящего времени в контексте всемирной

истории;

1.6 - повести анализ особенностей российской истории, что позволит определить место российской цивилизации во

всемирно-историческом процессе;

1.7 - приобрести знаний о формировании и функционировании систем политической и государственной власти

России и ряда зарубежных стран в различные исторические периоды;

1.8 - сформировать навыки работы с информацией социально-экономического и политико-идеологического

характера.

1.9 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: «История» является базовой дисциплиной

рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное

управление». Изучение дисциплины «История» основывается на тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как

«История государственного управления», «Социология», «Политология». Выделение собственного предмета

исследования позволяет избежать нерационального дублирования ряда разделов и тем, но при этом выдерживать

определенную междисциплинарную преемственность.

1.10 В процессе изучения дисциплины «История» обучающийся усваивает роль и место истории в системе

гуманитарных и социальных наук, взаимосвязь истории с другими гуманитарными науками, формы и функции

исторического знания (общеобразовательную и воспитательную, включающую компоненты общекультурного и

патриотического воспитания), наглядно понимает значение истории для осознания поступательного развития

общества.

1.11 Учебный курс по дисциплине «История» имеет большой потенциал для формирования чувства патриотизма,

интернационализма, понимания своего места, как будущих работников государственных и муниципальных

органов России.

1.12 При освоении дисциплины применяется цивилизационный и формационный подходы к изучению истории.

1.13 Изучение курса предусматривается в форме лекций и семинарских занятий. Контроль качества усвоения

изучаемого материала осуществляется в виде защиты реферата каждым обучающимся, тестирования и сдачи

экзамена.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знание истории и географии в объёме среднего общего образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Философия

2.2.2 Политология

2.2.3 Экономическая теория

2.2.4 История экономический учений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

закономерности и этапы исторического процесса;Уровень 1

закономерности и этапы исторического процесса;

основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

Уровень 2

закономерности и этапы исторического процесса;Уровень 3
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основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

основные события и процессы миро-вой и отечественной истории.

Уметь:

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности;

- ориентироваться в мировом историческом процессе;

Уровень 1

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности;

- ориентироваться в мировом историче-ском процессе;

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного

уровня, профессиональной компетентности;

Уровень 2

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности;

- ориентироваться в мировом историческом процессе;

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного

уровня, профессиональной компетентности;

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического управления.

Уровень 3

Владеть:

- навыками работы с историческими источниками;Уровень 1

- навыками целостного подхода к анализу исторического развития общества для формирования

гражданской позиции.

Уровень 2

- навыками работы с историческими источниками;

- навыками целостного подхода к анализу исторического развития общества для формирования

гражданской позиции.

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

основные социальные и этнические различия наций и народов, сложившихся на основных этапах

исторического развития общества.

Уровень 1

основные социальные, конфессиональные и культурные различия наций и народов, сложившихся на

основных этапах исторического развития общества.

Уровень 2

основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия наций и народов,

сложившихся на основных этапах исторического развития общества.

Уровень 3

Уметь:

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;Уровень 1

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;Уровень 2

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

плодотворно работать в коллективе, состоящем из лиц, имеющих различные социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Уровень 3

Владеть:

навыками проведения коллективных дискуссий  по проблемам исторического развития общества.Уровень 1

навыками проведения групповых «круглых столов» по проблемам исторического развития общества.Уровень 2

навыками проведения коллективных дискуссий и групповых «круглых столов» по проблемам

исторического развития общества.

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

основы методологии учебного курса;Уровень 1

основные методы исследования истории развития общества.Уровень 2

основы методологии учебного курса;

основные методы исследования истории развития общества.

Уровень 3

Уметь:

самостоятельно определять факторы внутреннеговоздействия на историю развития общества.Уровень 1

самостоятельно определять факторы  внешнего воздействия на историю развития общества.Уровень 2

самостоятельно определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на историю развития общества.Уровень 3

Владеть:

навыками творческого применения полученных знаний для объективного анализа исторического развития

общества для формирования гражданской позиции.

Уровень 1
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навыками творческого применения полученных знаний для объективного анализа исторического развития

общества для формирования гражданской позиции.

Уровень 2

навыками творческого применения полученных знаний для объективного анализа исторического развития

общества для формирования гражданской позиции.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. основные термины и категории дисциплины;

2. основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;

3. основные этапы и закономерности исторического развития органов государственной власти и местного самоуправления;

4. основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия наций и народов, сложившихся на

основных этапах исторического развития государства;

5. основы методологии учебного курса;

6. основные методы исследования политико-государственного развития страны на каждом этапе исторического развития.

3.2 Уметь:

1. определять функции и задачи системы органов государственной власти и местного самоуправления на основных этапах

исторического развития государства;

2. давать целостную характеристику органам государственной власти и местного самоуправления на основных этапах

исторического развития государства;

3. толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

4. плодотворно работать в коллективе, состоящем из лиц, имеющих различные социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;

5. самостоятельно определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие органов государственной власти

и местного самоуправления.

3.3 Владеть:

1. навыками работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования системы и органов

государственной власти и местного самоуправления в России и за рубежом;

2. навыками сравнительного анализа систем государственной власти и местного самоуправления России в основные этапы

исторического развития;

3. навыками проведения коллективных дискуссий и групповых «круглых столов» по проблемам истории государственной

власти и местного самоуправления страны;

4. навыками творческого применения полученных знаний для объективного анализа формирования и функционирования

существовавших в различные периоды истории России систем государственного управления.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «История государственного управления» ориентировано на формирование у обучающихся

целостного представления об истории создания государственных органов и эволюции государственного

управления в России и зарубежных стран.

1.2 Цель изучения данной дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления об истории

становления и эволюции государственного управления в России; основных этапах формирования

государственного аппарата, его функциях и структурных звеньев с учетом особенностей развития российского

общества и национальных моделей власти управления; формирование у обучающихся обзорного представления

об истории развития государственного управления развитых зарубежных стран; формирование теоретических

знаний и практических навыков по анализу текущей ситуации в области государственного и муниципального

управления с учетом исторического опыта. Для освоения дисциплины «История государственного управления»

обучающимся необходимо:

1.3 – формирование теоретических знаний об эволюции государства и государственной власти в России и

зарубежных стран;

1.4 – приобретение знаний о формировании и функционировании системы органов государственной власти и

управления в различные исторические периоды;

1.5 – формирование способа анализа явлений и особенностей, присущих системе власти и управления на каждом

этапе развития;

1.6 – формирование способов источниковедческого анализа при работе с письменными историческими источниками,

содержащими информацию об истории развития власти и управления в России.

1.7 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: «История государственного управления»

является дисциплиной, включенной в рабочий учебный план подготовки бакалавров по направлению

«Государственное и муниципальное управление». Изучение дисциплины «История государственного управления»

основывается на тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «История», «Социология», «Политология».

Выделение собственного предмета исследования позволяет избежать нерационального дублирования ряда

разделов и тем, но при этом выдерживать определенную междисциплинарную преемственность. Дисциплина

«История государственного управления» обеспечивает понимание характера и форм становления структуры

органов государственного и муниципального управления в России, эффективности их реформирования в

конкретных исторических условиях, что способствует в дальнейшем изучению дисциплин в сфере

государственного и муниципального управления.

1.8 Курс «История государственного управления» имеет большой по-тенциал для формирования чувства

патриотизма, интернационализма, понимания своего места, как будущих работников государственных и

муниципальных органов России.

1.9 Изучение курса предусматривается в форме лекций и семинарских занятий. Контроль качества усвоения

изучаемого материала осуществляется в виде защиты реферата каждым обучающимся, тестирования и сдачи

зачёта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственная и муниципальная служба

2.2.2

2.2.3 Региональная экономика и управление

2.2.4 Территориальная организация населения

2.2.5

2.2.6 Государственные и муниципальные финансы

2.2.7

2.2.8 Прогнозирование и планирование

2.2.9

2.2.10 Основы управления национальной безопасностью

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:
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основные термины и категории дисциплины;Уровень 1

основные термины и категории дисциплины;

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции;

Уровень 2

основные термины и категории дисциплины;

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции;

основные этапы и закономерности истори-ческого развития органов государственной власти и местного

самоуправления.

Уровень 3

Уметь:

определять функции и задачи системы органов государственной власти и местного самоуправления на

основных этапах исторического развития государства;

Уровень 1

давать целостную характеристику органам государственной власти и местного самоуправления на

основных этапах исторического развития государства.

Уровень 2

определять функции и задачи системы органов государственной власти и местного самоуправления на

основных этапах исторического развития государства;

давать целостную характеристику органам госу-дарственной власти и местного самоуправления на

основных этапах исторического развития государства.

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

системы и органов государственной власти и местного самоуправления в России и за рубежом;

Уровень 1

навыками сравнительного анализа систем государственной власти и местного самоуправления России в

основные этапы исторического развития

Уровень 2

навыками работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

системы и органов государственной власти и местного самоуправления в России и за рубежом;

навыками сравнительного анализа систем государственной власти и местного самоуправления России в

основные этапы исторического развития

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

социальные  и культурные различия наций и народов сложившихся на основных этапах исторического

развития государства.

Уровень 1

социальные, этнические и культурные различия наций и народов, сложившихся на основных этапах

исторического развития государства.

Уровень 2

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия наций и народов, сложившихся на

основных этапах исторического развития государства.

Уровень 3

Уметь:

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;Уровень 1

плодотворно работать в коллективе, состоящем из лиц, имеющих различные социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Уровень 2

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

плодотворно работать в коллективе, состоящем из лиц, имеющих различные социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.

Уровень 3

Владеть:

навыками проведения коллективных дискуссий по проблемам истории государственной власти и местного

самоуправления страны

Уровень 1

навыками проведения групповых «круглых столов» по проблемам истории государственной власти и

местного самоуправления страны

Уровень 2

навыками проведения коллективных дискуссий и групповых «круглых столов» по проблемам истории

государственной власти и местного самоуправления страны

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

основные методы исследования политико-государственного развития страны на каждом этапе

исторического развития.

Уровень 1

основы методологии учебного курса;Уровень 2

основы методологии учебного курса;

основные методы исследования политико-государственного развития страны на каждом этапе

исторического развития.

Уровень 3

Уметь:
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самостоятельно определять факторы внутреннего воздействия на развитие органов государственной

власти и местного самоуправления.

Уровень 1

самостоятельно определять факторы внешнего воздействия на развитие органов государственной власти и

местного самоуправления.

Уровень 2

самостоятельно определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие органов

государственной власти и местного самоуправления.

Уровень 3

Владеть:

навыками творческого применения полученных знаний для объективного анализа формирования

существовавших в различные периоды истории России систем государственного управления

Уровень 1

навыками творческого применения полученных знаний для объективного анализа функционирования

существовавших в различные периоды истории России систем государственного управления

Уровень 2

навыками творческого применения полученных знаний для объективного анализа формирования и

функционирования существовавших в различные периоды истории России систем государственного

управления

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. основные термины и категории дисциплины; основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции; основные этапы и закономерности исторического развития органов государственной

власти и местного самоуправления;

2. основные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия наций и народов, сложившихся на

основных этапах исторического развития государства;

3. основы методологии учебного курса; основные методы исследования политико-государственного развития страны на

каждом этапе исторического развития.

3.2 Уметь:

1. определять функции и задачи системы органов государственной власти и местного самоуправления на основных этапах

исторического развития государства; давать целостную характеристику органам государственной власти и местного

самоуправления на основных этапах исторического развития государства;

2. толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; плодотворно работать в

коллективе, состоящем из лиц, имеющих различные социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

3. самостоятельно определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие органов государственной власти

и местного самоуправления.

3.3 Владеть:

1. навыками работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования системы и органов

государственной власти и местного самоуправления в России и за рубежом; навыками сравнительного анализа систем

государственной власти и местного самоуправления России в основные этапы исторического развития;

2. навыками проведения коллективных дискуссий и групповых «круглых столов» по проблемам истории государственной

власти и местного самоуправления страны;

3. навыками творческого применения полученных знаний для объективного анализа формирования и функционирования

существовавших в различные периоды истории России систем государственного управления.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ашенкампф Н.Н.,

Рудаков В.Г.

История мировых цивилизаций М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л1.2 Ашенкампф Н.Н.,

Погорельская С.В.

История мировых цивилизаций: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л1.3 Петухова М.В. История государственного управления в России:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

Л1.4 Ашенкампф Н.Н.,

Погорельская С.В.

История мировых цивилизаций: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Омельченко Н. А. История государственного управления: Учебник для

бакалавров

М.: Издательство Юрайт,

2013

Л2.2 Омельченко Н. А. История государственного управления: Учебник для

бакалавров

М.: Издательство Юрайт,

2014

Л2.3 История государственного управления М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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Л2.4 Петухова М.В. Наглядное пособие по курсу "История государственного

управления в России": методический материал

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2004

Л2.5 Куликов В.И. История государственного управления в России:

учебник

М.: Мастерство, 2001

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Петухова М.В. История государственного управления в России: учебно

-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины направлено на формирование основ гуманитарной культуры обучающихся, прояснение их

собственного мировоззрения и системы убеждений на основе знакомства с основным содержанием философских

систем, освоение философской и общенаучной терминологии, вооружение основами методологических знаний и

навыков, развитие навыков анализа текстов гуманитарной тематики, критического восприятия и оценки

социальной и научной информации.

1.2 Дисциплина нацелена на реализацию следующих целей:

1.3  формирование у будущих менеджеров научно обоснованного, системного мировоззрения;

1.4  вооружение их логикой и методологией научных исследований;

1.5  привитие им навыков критического восприятия реальности, аналитической работы с информацией;

1.6  развитие у них умения выступать публично, аргументированно отстаивать собственную точку зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Философия» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения основной общеобразовательной

программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «История России», «Обществознание»,

«Русский язык», «Русская литература», «Физика» и др.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Политология

2.2.2 Этика государственной и муниципальной службы

2.2.3 Психология управления

2.2.4 Политический менеджмент

2.2.5 Связи с общественностью

2.2.6 Социология управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

основные разделы и направления философии; основные философские понятия и категории,

закономерности развития природы, общества и мышления

Уровень 1

основные разделы и направления философии; основные философские понятия и категории,

закономерности развития природы, общества и мышления, этапы развития и содержание основных

философских систем.

Уровень 2

основные разделы и направления философии; основные философские понятия и категории,

закономерности развития природы, общества и мышления, этапы развития и содержание основных

философских систем, философское содержание актуальных проблем современности.

Уровень 3

Уметь:

с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать окружающий мир, себя и свое место в

мире.

Уровень 1

с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать окружающий мир, себя и свое место в

мире, социальные процессы и явления, использовать философские знания для самовоспитания и

саморазвития.

Уровень 2

применять категориально-понятийный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук для

понимания, уточнения и формирования собственного мировоззрения, с научно-мировоззренческих,

диалектических позиций оценивать окружающий мир, себя и свое место в мире, социальные процессы и

явления, использовать философские знания для самовоспитания и саморазвития.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками анализа философской литературы; навыками письменного и аргументированного

изложения собственной точки зрения.

Уровень 1

развитыми навыками анализа философской литературы; навыками письменного и аргументированного

изложения собственной точки зрения.

Уровень 2

продвинутыми навыками анализа философской литературы; навыками письменного и

аргументированного изложения собственной точки зрения.

Уровень 3

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции
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Знать:

основные этапы и закономерности исторического развития общества, закономерности формирования

гражданской позиции, как можно использовать историософское знание для формирования гражданской

позиции.

Уровень 1

основные этапы и закономерности исторического развития общества, закономерности формирования

гражданской позиции, как можно использовать историософское знание для формирования гражданской

позиции, сущность и структуру культуры.

Уровень 2

основные этапы и закономерности исторического развития общества, закономерности формирования

гражданской позиции, как можно использовать историософское знание для формирования гражданской

позиции, сущность и структуру культуры, природу ценностей, виды потребностей и интересов,  варианты

решения проблемы смысла жизни.

Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, применять

результаты такого анализа для формирования гражданской позиции.

Уровень 1

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в

обществе; анализировать и оценивать социальную информацию; применять результаты такого анализа для

формирования гражданской позиции.

Уровень 2

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в

обществе; анализировать и оценивать социальную информацию; с научно-мировоззренческих,

диалектических позиций оценивать социальные процессы и явления, адекватно оценивать результаты

такого анализа, применять результаты такого анализа для формирования гражданской позиции.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками целостного подхода к анализу проблем общества, анализа историософской

информации, приложения этой информации к современным реалиям,  использования этой информации

для формирования гражданской позиции.

Уровень 1

развитыми навыками целостного подхода к анализу проблем общества, анализа историософской

информации, приложения этой информации к современным реалиям,  использования этой информации

для формирования гражданской позиции.

Уровень 2

продвинутыми навыками целостного подхода к анализу проблем общества, анализа историософской

информации, приложения этой информации к современным реалиям,  использования этой информации

для формирования гражданской позиции.

Уровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

знать основные правила русского языка, правила построения устной и письменной речиУровень 1

знать основные и второстепенные правила русского языка, правила построения устной и письменной речиУровень 2

знать основные, второстепенные и дополнительные правила русского языка, правила построения устной и

письменной речи.

Уровень 3

Уметь:

аргументированно и грамотно строить письменную и устную речь на русском языке.Уровень 1

аргументированно и грамотно строить письменную и устную речь на русском языке, использовать

профессионально ориентированную риторику, создавать понятные тексты средней сложности.

Уровень 2

аргументированно и грамотно строить письменную и устную речь на русском языке, использовать

профессионально ориентированную риторику, создавать понятные тексты средней сложности,корректно

использовать в своей деятельности философскую и общенаучную лексику.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками

публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных философских

взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода рассуждений.

Уровень 1

развитыми навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками

публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных философских

взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода рассуждений.

Уровень 2

продвинутыми навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения;

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных

философских взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода

рассуждений.

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

диалектику личности и общества, основные модели взаимоотношений личности и общества, сущность иУровень 1
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виды толерантности.

диалектику личности и общества, сущность и виды религий, содержание понятия «толерантность»,

разновидности толерантности.

Уровень 2

 диалектику личности и общества, основные модели взаимоотношений личности и общества, сущность и

виды толерантности, своеобразие гендерной, этнической, религиозной толерантности, сущность и виды

религий, содержание понятия «толерантность», разновидности толерантности.

Уровень 3

Уметь:

участвовать в коллективной групповой работе с использованием групповых форм обучения, толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Уровень 1

участвовать в коллективной групповой работе с использованием групповых форм обучения, методов

коллективной мыследеятельности; толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия.

Уровень 2

участвовать в коллективной групповой работе с использованием групповых форм обучения, методов

коллективной мыследеятельности; толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия, публично выражать и отстаивать свои взгляды, оказывать конструктивное

влияние на других людей

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных философских взглядов во время публичных выступлений; навыками толерантного

поведения.

Уровень 1

развитыми навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных философских взглядов во время публичных выступлений; навыками толерантного

поведения.

Уровень 2

продвинутыми навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных философских взглядов во время публичных выступлений; навыками толерантного

поведения.

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные пути и методы личностного роста.Уровень 1

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные антропологические проблемы и

различные варианты их решения в истории философии.

Уровень 2

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные антропологические проблемы и

различные варианты их решения в истории философии, основные пути и методы личностного роста.

Уровень 3

Уметь:

самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования.Уровень 1

самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования; применять методы и

средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня.

Уровень 2

самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования; применять методы и

средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной

компетентности.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической информации, ее

использования для саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала.

Уровень 1

развитыми навыками самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической информации, ее

использования для саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала.

Уровень 2

продвинутыми навыками самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической

информации, ее использования для саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала.

Уровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

знать основные правила русского языка, правила построения устной и письменной речиУровень 1

знать основные и второстепенные правила русского языка, правила построения устной и письменной речиУровень 2

знать основные, второстепенные и дополнительные правила русского языка, правила построения устной и

письменной речи

Уровень 3

Уметь:

аргументированно и грамотно строить письменную и устную речь на русском языке, использовать

профессионально ориентированную риторику.

Уровень 1

аргументированно и грамотно строить письменную и устную речь на русском языке, использовать

профессионально ориентированную риторику, создавать понятные тексты средней сложности.

Уровень 2
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аргументированно и грамотно строить письменную и устную речь на русском языке, использовать

профессионально ориентированную риторику, создавать понятные тексты средней сложности,

аргументированно излагать свое мнение по вопросам безопасности человека и окружающей среды, вести

дискуссии по данной тематике.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками

публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных философских

взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода рассуждений.

Уровень 1

развитыми навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками

публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных философских

взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода рассуждений.

Уровень 2

продвинутыми навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения;

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных

философских взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода

рассуждений.

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

сущность, структуру и закономерности межличностной, групповой и организационной коммуникации.Уровень 1

сущность, структуру и закономерности межличностной, групповой и организационной коммуникации,

основные правила и методы влияния и контр-влияния.

Уровень 2

сущность, структуру и закономерности межличностной, групповой и организационной коммуникации,

основные правила и методы влияния и контр-влияния, техники и стратегии защиты от манипулятивного

влияния.

Уровень 3

Уметь:

на достаточном уровне осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации.Уровень 1

на среднем уровне осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации.Уровень 2

на высоком уровне осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации.Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных философских взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики

различного рода рассуждений.

Уровень 1

развитыми навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных философских взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики

различного рода рассуждений.

Уровень 2

продвинутыми навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных философских взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики

различного рода рассуждений.

Уровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

основные процессы групповой динамики и базовые принципы формирования команды.Уровень 1

основные и дополнительные процессы групповой динамики и базовые и ведущие принципы

формирования команды.

Уровень 2

основные и дополнительные процессы групповой динамики, главные и дополнительные принципы

формирования команды.

Уровень 3

Уметь:

на достаточном уровне участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды.

Уровень 1

на хорошем уровне участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды.

Уровень 2

на высоком конструктивном уровне участвовать в групповой работе на основе знания процессов

групповой динамики и принципов формирования команды.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных философских взглядов во время публичных выступлений.

Уровень 1

развитыми навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных философских взглядов во время публичных выступлений.

Уровень 2

продвинутыми навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных философских взглядов во время публичных выступлений.

Уровень 3
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ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

предметное поле гносеологии и методологии, формы и методы научного познания.Уровень 1

предметное поле гносеологии и методологии, формы и методы научного познания, предметное поле

аксиологии, виды ценностей и их взаимосвязь с жизненными целями.

Уровень 2

предметное поле гносеологии и методологии, формы и методы научного познания, предметное поле

аксиологии, виды ценностей и их взаимосвязь с жизненными целями, пути и механизмы творческого

процесса, виды творчества, факторы способствующие активизации творческого процесса.

Уровень 3

Уметь:

использовать механизмы целеполагания для организации своей работы ради достижения поставленных

целей.

Уровень 1

использовать механизмы целеполагания для организации своей работы ради достижения поставленных

целей, активизировать механизмы генерации инновационных идей.

Уровень 2

использовать механизмы целеполагания для организации своей работы ради достижения

поставленных целей, активизировать механизмы генерации инновационных идей, понимать возможности

и ресурсы для реализации инновационных идей, использовать инновационные идеи в творческом

процессе.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками самоанализа, саморегуляции и самопринуждения, активизации творческого процесса,

генерации инновационных идей и их адекватной оценки, самостоятельного поиска и анализа необходимых

источников научной и научно-технической информации, критического восприятия и оценки такой

информации, анализа отечественного и зарубежного опыта по вопросам управления пожарной

безопасностью.

Уровень 1

развитыми навыками самоанализа, саморегуляции и самопринуждения, активизации творческого

процесса, генерации инновационных идей и их адекватной оценки, самостоятельного поиска и анализа

необходимых источников научной и научно-технической информации, критического восприятия и оценки

такой информации, анализа отечественного и зарубежного опыта по вопросам управления пожарной

безопасностью.

Уровень 2

продвинутыми навыками самоанализа, саморегуляции и самопринуждения, активизации творческого

процесса, генерации инновационных идей и их адекватной оценки, самостоятельного поиска и анализа

необходимых источников научной и научно-технической информации, критического восприятия и оценки

такой информации, анализа отечественного и зарубежного опыта по вопросам управления пожарной

безопасностью.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать: методы и приемы философского анализа проблем; логику и методологию научных и научно-технических

исследований, основные принципы и методы научного познания.

- основные разделы и направления философии; этапы развития и содержание основных философских систем; основы

философской терминологии; содержание актуальных проблем современности; основные закономерности исторического

процесса;

- методы и приемы философского анализа проблем; логику и методологию научных и научно-технических исследований,

основные принципы и методы научного познания;природу и виды техники, этапы ее развития;

- сущность и виды свободы, соотношение свободы и ответственности, виды ответственности;закономерности

формирования гражданской позиции; диалектику личности и общества, сущность и виды толерантности; основные

антропологические проблемы и различные варианты их решения в истории философии.

- сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные пути и методы личностного роста;

- специфику устной и письменной научной речи, требования, предъявляемые к научным текстам и выступлениям,

основные приемы и правила ведения дискуссий;

- сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные пути и методы личностного роста;

- логику и методологию научных и научно-технических исследований, основные принципы и методы научного познания.

3.2 Уметь:

- анализировать и оценивать философскую, социальную и иную информацию, классические философские тексты средней

сложности;

- с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать окружающий мир, себя и свое место в мире,

социальные процессы и явления, использовать философские знания для самовоспитания и саморазвития;

- креативно подходить к планированию действий в нестандартных ситуациях, понимать близкие и отдаленные последствия

нравственного выбора, выбирать наиболее оптимальные пути действия в таких ситуациях;

- использовать философско-антропологические знания для самопонимания и самопознания, понимать основные

направления реализации своего творческого потенциала;

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, адекватно оценивать результаты

такого анализа, применять результаты такого анализа для формирования гражданской позиции;

- публично выражать и отстаивать свои взгляды, оказывать конструктивное влияние на других людей, толерантно

воспринимать этнические, конфессиональные, гендерные и культурные различия;

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;

- анализировать и критически осмыслять научную и научно-техническую информацию, обобщать и делать выводы из

прочитанного, аргументированно отстаивать свое мнение.

- готовить и реализовывать публичные выступления в форме докладов и рефератов;

- корректно вести дискуссии, правильно ставить и полноценно отвечать на вопросы;

- самостоятельно работать с историческими и иными источниками и литературой в целях самообразования;

- анализировать и критически осмыслять философские и исторические тексты, обобщать и делать выводы,

аргументированно отстаивать свое мнение.

3.3 Владеть:

- навыки анализа философской литературы;

- навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных философских взглядов

во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода рассуждений;

- навыки основ анализа историософской информации, навыками приложения этой информации к современным реалиям,

навыками использования этой информации для формирования гражданской позиции;

- навыки анализа природы и структуры пограничных ситуаций, осознания видов ответственности при моделировании

принятия решений в нестандартных ситуациях, выбора адекватных стратегий преодоления и демпфирования негативных

последствий в таких ситуациях;

- навыки самостоятельного поиска и анализа философско-антропологической информации, ее использования для

саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала;

- навыки подготовки и реализации публичных выступлений, основными техниками влияния и контр-влияния, навыками

толерантно-ориентированной коммуникации;

- навыки самостоятельного поиска и анализа необходимых источников научной и научно-технической информации,

критического восприятия и оценки такой информации, анализа отечественного и зарубежного опыта по вопросам

пожарной безопасности

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Спиркин А. Г. Философия: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2015

Л1.2 Лавриненко В. Н. Философия: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2015

Л1.3 Гуревич П. С. Философия: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017



стр. 8УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Философия: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.2 Липский В.Н., Бабин

Ю.М., Киричек А.В.,

Филатова Г.А.

Философия: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л2.3 Моисеева Н.А.,

Сороковикова В.И.

Философия СПб.: Питер, 2010

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Философия: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л3.2 Котляревич А.Н. Творческие задания по философии: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л3.3 Котляревич А.Н. Методика организации деловых игр по философии:

учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Повышение психологической культуры обучающихся;

1.2 Овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и

регуляторную сферы психики, структуру и проблемы личности, общения и деятельности, развития и

саморазвития;

1.3 Формирование целостного представления о психологических особенностях человека как субъекта деятельности;

1.4 Развитие навыков адекватного оценивания своих возможностей, поиска оптимальных путей достижения целей и

преодоления жизненных трудностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Психология» реализуется в рамках базовой части блока «Дисциплины (модули)» программы

бакалавриата и предшествует преподаванию таких дисциплин как

2.2.2 Управление персоналом

2.2.3 Психология управления

2.2.4 Управление человеческими ресурсами

2.2.5 Конфликтология

2.2.6 Организационное поведение

2.2.7 Деловые коммуникации

2.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.9 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;Уровень 1

содержание толерантного поведенияУровень 2

многоуровневую структуру межличностных отношений в коллективе, явления коллективистской

идентификации;

Уровень 3

Уметь:

взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, конфессиональных и культурных

групп;

Уровень 1

работать в коллективе по решению конкретных задач;Уровень 2

содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной деятельности по решению задач;

использовать способы и методы преодоления конфликтных ситуаций

Уровень 3

Владеть:

навыками толерантного поведения;Уровень 1

навыками командной работы;Уровень 2

навыками реализации совместных задач и проектов; навыками предупреждения и конструктивного

разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности;Уровень 1

технологии реализации самоорганизации и самообразования, исходя из целей совершенствования

профессиональной деятельности;

Уровень 2

системные знания в области социально-педагогической деятельностиУровень 3

Уметь:

планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности по самообразованию;Уровень 1
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самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения задач самообразования и самоорганизации

Уровень 2

адекватно воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостаткиУровень 3

Владеть:

 навыками постановки цели самообразования и самоорганизации;Уровень 1

навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности;Уровень 2

технологиями организации процесса самообразования и самоорганизацииУровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

виды, типы, формы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности;Уровень 1

методы, принятия организационно-управленческих решений в профессиональной,

виды ответственности за них;

Уровень 2

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций

социальной значимости принимаемых решений

Уровень 3

Уметь:

с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в

повседневной практике;

Уровень 1

анализировать и оценивать организационно-управленческие решения;Уровень 2

принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций;Уровень 3

Владеть:

навыками применения организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности;Уровень 1

приемами выбора метода  и моделей для разработки организационно-управленческих решений;Уровень 2

механизмом реализации и контроля принятого решения с учетом социальной значимости, способностью

нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения

Уровень 3

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач;Уровень 1

процессы групповой динамики и принципы формирования эффективной команды;Уровень 2

основные управленческие теории,  виды организационной культуры,  способы и методы  ее диагностикиУровень 3

Уметь:

аргументировано отстаивать решения стратегических и оперативных управленческих задач,

заинтересовывать и мотивировать персонал;

Уровень 1

проводить аудит человеческих ресурсов;Уровень 2

диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать

предложения по ее совершенствованию

Уровень 3

Владеть:

современными технологиями организации групповой динамики и командообразования для решения

стратегических и оперативных управленческих задач;

Уровень 1

методами стимулирования и мотивации;Уровень 2

методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки организационной культурыУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; содержание толерантного поведения;

процессы групповой динамики, основы командообразования и принципы формирования эффективной команды;

особенности и содержание процессов самоорганизации и самообразования;виды, типы, формы организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности;методы, принятия организационно-управленческих решений в

профессиональной деятельности,  виды ответственности за них; основные теории мотивации, лидерства и власти для

решения управленческих задач; процессы групповой динамики и принципы формирования эффективной команды.

3.2 Уметь:

взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, конфессиональных и культурных групп; работать в

коллективе по решению конкретных задач; содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной

деятельности; планировать и осуществлять деятельность по самообразованию; анализировать, оценивать и принимать

организационно-управленческие решения; заинтересовывать и мотивировать персонал;  разрабатывать предложения по

совершенствованию организационной культуры.

3.3 Владеть:

в постановке цели, стимулировании и формировании мотивации к выполнению профессиональной деятельности;

организации процесса самообразования и самоорганизации; применении организационно-управленческих решений в

профессиональной деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бехтерев В.М. Избранные труды по психологии личности СПб: Алетейя, 2018

Л1.2 Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии М.:Юрист, 2016

Л1.3 Болотова А.К. Психология развития и возрастная психология Питер, 2018

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Баумани У. Клиническая психология СПб.: Питер, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1

1.2 Целью изучения дисциплины является формирование умения практического использования иностранного языка в

работе по специальности, чтобы в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта

достичь уровня владения иностранным языком, позволяющим вести профессионально-ориентированную

письменную и устную деятельность в иноязычной среде и продолжать обучение. Дисциплина готовит

обучающихся к решению следующих задач: уметь читать, понимать и использовать в своей работе информацию,

извлеченную при чтении оригинальной литературы по специальности; иметь навыки публичных выступлений на

иностранном языке в рамках избранной специальности; уметь понимать на слух монологическую и

диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, навыка языковой и

контекстуальной догадки; владеть основами сочетаемости слов, наиболее употребительной лексики общего и

терминологического характера на иностранном языке; владеть навыками коммуникации на основе усвоенного

лексического материала и профессиональной терминологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения и навыки в разных

видах речевой деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Иностранный язык» на

предыдущем этапе обучения в рамках базового школьного курса.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины «Иностранный язык» необходимо для использования  в профессиональной деятельности.

2.2.2 Государственная и муниципальная служба

2.2.3 Деловые коммуникации

2.2.4 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении

2.2.5 Тайм-менеджмент

2.2.6 Теория управления

2.2.7 Связи с общественностью

2.2.8 Управление рисками деструктивных событий на территориях

2.2.9 Управление человеческими ресурсами

2.2.10 Управленческий учет

2.2.11 Управление персоналом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

- базовую лексику общего и терминологического характера;

- базовые грамматические явления, характерные для  профессиональной речи, обеспечивающие

коммуникацию при письменном и устном общении в профессиональной сфере;

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.

Уровень 1

- основную лексику общего и терминологического характера;

- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи, обеспечивающие

коммуникацию при письменном и устном общении в профессиональной сфере;

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.

Уровень 2

- лексику общего и терминологического характера в максимально требуемом объеме;

- грамматический материал в максимально требуемом объеме, обеспечивающий коммуникацию при

письменном и устном общении на повседневные и профессиональные темы;

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.

Уровень 3

Уметь:

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности на

простом языковом материале;

- читать простые аутентичные профессионально-ориентированные тексты с передачей общего содержания

на родном языке;

- понимать общий смысл устных (монологических и диалогических) высказываний на повседневные и

профессиональные темы;

- строить элементарные монологические и диалогические высказывания в рамках изученных тем.

Уровень 1

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности наУровень 2
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частном языковом материале;

- читать несложные аутентичные профессионально-ориентированные тексты с точной передачей

содержания на родном языке;

- понимать общий смысл устных (монологических и диалогических) высказываний на повседневные и

профессиональные темы;

- строить простые монологические и диалогические высказывания в рамках изученных тем.

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности на

частном языковом материале любой сложности;

- читать аутентичные профессионально-ориентированные тексты любой сложности с точной передачей

содержания на родном языке;

- легко понимать  смысл устных (монологических и диалогических) высказываний на повседневные и

профессиональные темы;

- строить монологические и диалогические высказывания в рамках изученных тем.

Уровень 3

Владеть:

- основными видами речевой деятельности на иностранном языке в объеме достаточном для

коммуникации на элементарном уровне;

- элементарными навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на

иностранном языке.

Уровень 1

- основными видами речевой деятельности на иностранном языке в объеме достаточном для

коммуникации на адекватном уровне;

- адекватными навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на

иностранном языке.

Уровень 2

- всеми видами речевой деятельности на иностранном языке в объеме достаточном для коммуникации на

высоком уровне;

- всеми навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на

иностранном языке.

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

- базовую лексику общего и терминологического характера;

- базовые грамматические явления, характерные для  профессиональной речи, обеспечивающие

коммуникацию при письменном и устном общении в профессиональной сфере;

Уровень 1

- основную лексику общего и терминологического характера;

- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи, обеспечивающие

коммуникацию при письменном и устном общении в профессиональной сфере;

Уровень 2

- лексику общего и терминологического характера в максимально требуемом объеме;

- грамматический материал в максимально требуемом объеме, обеспечивающий коммуникацию при

письменном и устном общении на повседневные и профессиональные темы;

Уровень 3

Уметь:

- читать простые аутентичные профессионально-ориентированные тексты  (со словарем) с передачей

общего содержания на родном языке;

- находить конкретную, легко предсказуемую информацию в тексте по специальности;

- оценить важность полученной информации;

Уровень 1

- читать простые аутентичные профессионально-ориентированные тексты (со словарем и без словаря) с

передачей общего содержания на родном языке;

- находить конкретную,  предсказуемую информацию в тексте по специальности;

- оценить важность полученной информации;

Уровень 2

- свободно читать аутентичные профессионально-ориентированные тексты (со словарем и без словаря) с

передачей  содержания на родном языке;

- легко находить информацию в тексте по специальности;

- оценить важность полученной информации.

Уровень 3

Владеть:

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения элементарной информации из

зарубежных источников;

- базовыми навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации;

Уровень 1

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения  информации из зарубежных

источников средней сложности;

- основными навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации;

Уровень 2

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности свободного получения  информации из

зарубежных источников;

- максимальными навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации;

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
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Знать:

- базовую лексику общего и терминологического характера;

- базовые грамматические явления, характерные для  профессиональной речи, обеспечивающие

коммуникацию при письменном и устном общении в профессиональной сфере;

Уровень 1

- основную лексику общего и терминологического характера;

- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи, обеспечивающие

коммуникацию при письменном и устном общении в профессиональной сфере;

Уровень 2

- лексику общего и терминологического характера в максимально требуемом объеме;

- грамматический материал в максимально требуемом объеме, обеспечивающий коммуникацию при

письменном и устном общении на повседневные и профессиональные темы;

Уровень 3

Уметь:

- участвовать в устном общении на иностранном языке по своей специальности на базовом уровне;

- вести элементарную деловую переписку на иностранном языке;

- составлять краткое резюме.

Уровень 1

- участвовать в устном общении на иностранном языке по своей специальности на адекватном уровне;

- вести основную деловую переписку на иностранном языке;

- составлять резюме.

Уровень 2

- принимать свободное участие в устном общении на иностранном языке по своей специальности;

- вести деловую переписку любой сложности на иностранном языке;

- составлять резюме любой сложности.

Уровень 3

Владеть:

- базовыми навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на

иностранном языке;

Уровень 1

- основными навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на

иностранном языке;

Уровень 2

- навыками свободного выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на

иностранном языке;

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- лексический минимум в объеме 300 единиц общего и терминологического характера; основные способы

словообразования;

- грамматические явления, характерные для профессиональной речи, обеспечивающие коммуникацию при письменном и

устном общении в профессиональной сфере;

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.

3.2 Уметь:

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности;

- использовать в речи естественные и современные речевые структуры в ситуациях общения на профессиональные темы;

- строить диалогические высказывания и подготовленные и неподготовленные  монологические сообщения;

- уметь читать оригинальную литературу по избранной специальности со словарем и без использования словаря;

- находить нужную информацию в тексте по специальности;

- оценить важность полученной информации;

- участвовать в устном общении на иностранном языке по своей специальности;

- вести деловую переписку на иностранном языке;

- составлять резюме.

3.3 Владеть:

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;        

- навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной аргументации;

- навыками критического восприятия информации.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мелькумова О.Е.,

Брыксина И.И., Зюкова

А.С., Коростелeва М.В.,

Шейко А.А.

Английский язык для вузов пожарно-технического

профиля. Вводно-коррективный курс.: Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2019

Л1.2 Мелькумова О.Е.,

Несяева Л.М.

Английский язык для обучения по направлению

подготовки  «Государственное и муниципальное

управление» (уровень бакалавриата). Часть II.: учебное

пособие

Академия ГПС МЧС России,

2017
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Л1.3 Мелькумова О.Е.,

Несяева Л.М.

Английский язык для обучения по направлению

подготовки  «Государственное и муниципальное

управление» (уровень бакалавриата). Часть I.: учебное

пособие

Академия ГПС МЧС России,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Якушева И. В.,

Демченкова О. А.

Деловой английский язык. Introduction into professional

english: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.2 Буренко Л. В., Тарасенко

О. С., Краснощекова Г.

А.

Grammar in levels elementary – pre-intermediate: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.3 Нужнова Е. Е. Английский язык. Professional reading: law, economics,

management: Учебное пособие Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.4 Евсюкова Е. Н.,

Рутковская Г. Л.,

Тараненко О. И.

Английский язык. Reading and discussion: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  Музыченко А.С., Шейко

А.А.

Сборник контрольных работ по английскому языку для

бакалавров II курса по направлению подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление»:

Учебно-методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины направлено на формирование современной языковой личности, повышение общей речевой

культуры студентов, совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка,

развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных  коммуникативных ситуациях,

овладение основами искусства публичных выступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Лингвистическое сопровождение делового общения

2.1.2 Русский язык в деловой документации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Конфликтология

2.2.2 Основы делопроизводства

2.2.3 Деловые коммуникации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

знаний факторов, влияющих на эффективность общения в различных сферахУровень 1

знание характеристики публичной речиУровень 2

знать систему доказательств в риторикеУровень 3

Уметь:

уметь анализировать психологические и социальные черты аудитории, перед которой необходимо

выступать

Уровень 1

уметь применять полученные теоретические знания в конкретных актах делового общенияУровень 2

уметь применять полученные теоретические знания в конкретных актах научного и межкультурного

общения

Уровень 3

Владеть:

владеть навыками культурного общения в деловой  сфереУровень 1

владеть навыками культурного общения в научной сфереУровень 2

владеть приёмами владения голосом и дыханиемУровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

логические и этико-психологические основы публичной речиУровень 1

технологии разрешения конфликтов и обеспечения толерантного восприятия социальных, этнических,

конфессиональных и культурных различий в коллективе

Уровень 2

методы работы при решении профессиональных задачУровень 3

Уметь:

публично выступать с подготовленным текстомУровень 1

предотвращать и разрешать конфликты в коллективеУровень 2

организовывать и координировать работу в коллективе при решении профессиональных и иных задачУровень 3

Владеть:

лексическими нормами русского языкаУровень 1

ведения переговорных процессовУровень 2

разрешения конфликтных ситуацийУровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Историю русского языкаУровень 1

Нормы русского языкаУровень 2

Правила составления деловой документацииУровень 3
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Уметь:

Составлять тексты различных стилейУровень 1

Владеть стилистическими нормамиУровень 2

Грамотно выражать мыслиУровень 3

Владеть:

Техникой написания текстовУровень 1

Навыками составления деловой документацииУровень 2

Нормами языкаУровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

историю формирования риторики как науки и искусстваУровень 1

примеры классических и современных образцов академического ораторского искусстваУровень 2

важнейшие практические методы академического красноречияУровень 3

Уметь:

применять конкретные приёмы красноречия в бытовом общенииУровень 1

применять конкретные приёмы красноречия в деловом общенииУровень 2

применять конкретные приёмы красноречия в научном общенииУровень 3

Владеть:

устной речью в различных речевых ситуацияхУровень 1

письменной речью в различных ситуацияхУровень 2

способами удержания и привлечения внимания аудиторииУровень 3

ПК-10: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению
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Знать:

демонстрация  навыков владения технологиями организации командной работы и лидерства, а также

методами урегулирования конфликтных ситуаций

Уровень 1

знать термины, правила и принципы, составляющие основу этических концепций служебной деятельности

государственных служащих

Уровень 2

неполные знания о терминах , правилах и принципах, составляющих основу этических концепций

служебной деятельности государственных служащих

Уровень 3

Уметь:

публично выступать с подготовленным текстомУровень 1

диагностировать        этические проблемыУровень 2

применять  основные  модели     принятия   этичных управленческих решенийУровень 3

Владеть:

навыки использования различных средств убеждения и воздействия на аудиториюУровень 1

урегулирование конфликтных ситуаций с учетом правовых, моральных и нравственных нормУровень 2

риторические умения и навыкиУровень 3

ПК-11: владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- нормы современного русского литературного языка;

- основы культуры речи;

- логические и этико-психологические основы публичной речи

3.2 Уметь:

- публично выступать с подготовленным текстом,

- анализировать и оценивать степень эффективности общения

3.3 Владеть:

- риторические умения и навыки;

- навыки составления связных текстов в различных стилях речи

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бурасова С.В., Ермолаева

Ж.Е., Акимова В.В.

Русский язык в техническом вузе: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бондаренко Е.Н., Рюкина

А.А.

Научный стиль речи: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л2.2 Ермолаева Ж.Е. Официально-деловой стиль речи: эффективная

коммуникация: практикум

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л3.1 Бондаренко Е.Н. Нормативный аспект культуры речи: словарь-

справочник: справочное издание

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л3.2 Акимова В.В.,

Филиппова Е.В.

Тестовые задания по дисциплине "Русский язык и

культура речи": методический материал

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является овладение обучаемыми мировоззренческими принципами

гармоничных отношений человека с техникой, природой и обществом, фундаментальными теоретическими

знаниями и практическими навыками, позволяющими создавать безопасные условия жизни и деятельности в

среде обитания и профессионально реагировать на ЧС с использованием методов по оценке и прогнозу

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Введение в профессиональную деятельность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

основные опасности среды обитания человека, их свойства и характеристики;Уровень 1

механизмы воздействия негативных факторов на человека и среду его обитания, методы защиты от

негативных факторов

Уровень 2

научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях;

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности.

Уровень 3

Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализацииУровень 1

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;Уровень 2

рименять методы анализа взаимодействия человека со средой обитания;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания человека.

Уровень 3

Владеть:

навыками применения способов и технологий защиты в чрезвычайных ситуациях;Уровень 1

навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками выбора методов обеспечения безопасности среды обитания;

Уровень 2

навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками выбора методов обеспечения безопасности среды обитания;

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в быту, используя современную

измерительную технику.

Уровень 3

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

основные опасности среды обитания человека, их свойства и характеристики;Уровень 1

механизмы воздействия негативных факторов на человека и среду его обитания, методы защиты от

негативных факторов;

Уровень 2

действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности.Уровень 3

Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;Уровень 1

применять методы анализа взаимодействия человека со средой обитания;Уровень 2

пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания человека.Уровень 3

Владеть:

навыками применения способов и технологий защиты в чрезвычайных ситуациях;Уровень 1

 навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

 навыками выбора методов обеспечения безопасности среды обитания;

Уровень 2

навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

 навыками выбора методов обеспечения безопасности среды обитания;

 навыками измерения уровней опасностей на производстве и в быту, используя современную

измерительную технику.

Уровень 3
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ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

основные опасности среды обитания человека, их свойства и характеристики;Уровень 1

механизмы воздействия негативных факторов на человека и среду его обитания, методы защиты от

негативных факторов;

Уровень 2

научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чр

Уровень 3

Уметь:

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;Уровень 1

применять методы анализа взаимодействия человека со средой обитания;Уровень 2

пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания человекаУровень 3

Владеть:

навыками применения способов и технологий защиты в чрезвычайных ситуациях;Уровень 1

навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасностиУровень 2

навыками выбора методов обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

основные опасности среды обитания человека, их свойства и характеристики;Уровень 1

механизмы воздействия негативных факторов на человека и среду его обитания, методы защиты от

негативных факторов;

Уровень 2

аучные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости

производств в чрезвычайных ситуациях

Уровень 3

Уметь:

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;Уровень 1

применять методы анализа взаимодействия человека со средой обитания;Уровень 2

пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания человека.Уровень 3

Владеть:

навыками применения способов и технологий защиты в чрезвычайных ситуациях;Уровень 1

навыками выбора методов обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 2

навыками измерения уровней опасностей на производстве и в быту, используя современную

измерительную технику.

Уровень 3

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

основные опасности среды обитания человека, их свойства и характеристики;Уровень 1

механизмы воздействия негативных факторов на человека и среду его обитания, методы защиты от

негативных факторов;

Уровень 2

действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности.Уровень 3

Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;Уровень 1

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;Уровень 2

применять методы анализа взаимодействия человека со средой обитания;Уровень 3

Владеть:

навыками применения способов и технологий защиты в чрезвычайных ситуациях;Уровень 1

навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками выбора методов обеспечения безопасности среды обитания;

Уровень 2

 навыками измерения уровней опасностей на производстве и в быту, используя современную

измерительную технику.

Уровень 3

ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий
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Знать:

механизмы воздействия негативных факторов на человека и среду его обитания, методы защиты от

негативных факторов;

Уровень 1

механизмы воздействия негативных факторов на человека и среду его обитания, методы защиты от

негативных факторов;

Уровень 2

 навыками измерения уровней опасностей на производстве и в быту, используя современную

измерительную технику.

Уровень 3

Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;Уровень 1

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельностиУровень 2

пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания человека.Уровень 3

Владеть:

навыками применения способов и технологий защиты в чрезвычайных ситуациях;Уровень 1

навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;Уровень 2

навыками измерения уровней опасностей на производстве и в быту, используя современную

измерительную технику.

Уровень 3

ПК-23: владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций

Знать:

основные опасности среды обитания человека, их свойства и характеристики;Уровень 1

механизмы воздействия негативных факторов на человека и среду его обитания, методы защиты от

негативных факторов;

Уровень 2

навыками измерения уровней опасностей на производстве и в быту, используя современную

измерительную технику.

Уровень 3

Уметь:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;Уровень 1

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;Уровень 2

 применять методы анализа взаимодействия человека со средой обитания;Уровень 3

Владеть:

навыками применения способов и технологий защиты в чрезвычайных ситуациях;Уровень 1

 навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;Уровень 2

навыками выбора методов обеспечения безопасности среды обитания;Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные опасности среды обитания человека, их свойства и характеристики;

- механизмы воздействия негативных факторов на человека и среду его обитания, методы защиты от негативных факторов;

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях;

-  навыками измерения уровней опасностей на производстве и в быту, используя современную измерительную технику.

3.2 Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;

- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

- применять методы анализа взаимодействия человека со средой обитания;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания человека.

3.3 Владеть:

- навыками применения способов и технологий защиты в чрезвычайных ситуациях;

- навыками использования понятийно-терминологического аппарата в области безопасности;

- навыками выбора методов обеспечения безопасности среды обитания;

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в быту, используя современную измерительную технику.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели изучения дисциплины:

1.2 формирование комплекса математических знаний, умений и навыков, позволяющих решать практические задачи

в профессиональной деятельности;

1.3 развитие способностей обучающихся к логическому и алгоритмическому мышлению.

1.4 воспитание математической культуры, позволяющей самостоятельно расширять математические знания и

проводить математический анализ прикладных задач.

1.5

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Наличие у обучающихся базовых знаний и умений элементарной математики - арифметики, геометрии и алгебры,

приобретенных в школе. Умение применять методы логического следствия, анализа и моделирования. Владение

навыками математического мышления для выработки системного, целостного взгляда на решение прикладных

задач.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в управлении

2.2.2 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении

2.2.3 Налоги и налогообложение

2.2.4 Основы формирования финансовой отчетности

2.2.5 Управление рисками деструктивных событий на территориях

2.2.6 Управленческий учет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Основные принципы самоорганизации и самообразования.Уровень 1

Основные принципы самоорганизации и самообразования, методы и способы получения информации,

необходимые для самообразования.

Уровень 2

Основные принципы самоорганизации и самообразования, методы, способы и средства получения,

хранения и переработки информации, необходимые для самообразования.

Уровень 3

Уметь:

Организовать свое время, самостоятельно критически мыслить, формулировать свою точку зрения.Уровень 1

Организовать свое время, необходимое для учебы и самообразования; самостоятельно критически

мыслить, формулировать и отстаивать свою точку зрения.

Уровень 2

Организовать свое время, необходимое для учебы и самообразования; самостоятельно критически

мыслить, формулировать и отстаивать свою точку зрения, применять методы и средства познания для

решения задач профессионального характера.

Уровень 3

Владеть:

Методами повышения квалификации.Уровень 1

Методами повышения квалификации, навыками накопления, обработки и использования информации.Уровень 2

Методами повышения квалификации, навыками накопления, обработки и использования информации,

методикой сравнительного анализа, способностью к самоорганизации и самообразованию.

Уровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики, принципы первичной обработки и

анализа данных.

Уровень 1

Области применения статистического анализа.Уровень 2

Способы обработки статистических данных с помощью программных продуктов.Уровень 3

Уметь:

Осуществлять первичную обработку данныхУровень 1

Осуществлять прогноз на основе первичной обработки данных.Уровень 2
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Использовать математические методы для решения прикладных управленческих задач.Уровень 3

Владеть:

Методами первичной обработки  данных.Уровень 1

Методами прогноза на основе анализа статистических данных.Уровень 2

Методами интерпретации первичной обработки статистических данных.Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, элементы теории вероятностей и

математической статистики.

3.2 Уметь:

использовать методы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики для

решения типовых задач; интерпретировать результаты теоретических исследований для принятия правильных заключений

в области практической деятельности.

3.3 Владеть:

математическим аппаратом, необходимым для изучения других фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а также для

работы с современной научно-технической литературой; методами математического анализа при решении

профессиональных задач; методами теории вероятностей и математической статистики.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика:

Учебник и практикум для вузов

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Шипачев В. С. Высшая математика: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Энатская Н. Ю.,

Хакимуллин Е. Р.

Теория вероятностей и математическая статистика для

инженерно-технических направлений: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Кремер Н. Ш., Путко Б.

А., Тришин И. М.

Математика для экономистов: от арифметики до

эконометрики. Учебно-справочное пособие: -

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Поспелов А. С., Земсков

В. Н., Лесин В. В.,

Прокофьев А. А.,

Соколова Т. В.

Сборник задач по высшей математике в 4 ч. Часть 1:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.4 Поспелов А. С., Земсков

В. Н., Лесин В. В.,

Прокофьев А. А.,

Соколова Т. В.

Сборник задач по высшей математике в 4 ч. Часть 2:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.5 Кацман Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика.

Примеры с решениями: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.6 Поспелов А. С., Земсков

В. Н., Лесин В. В.,

Прокофьев А. А.,

Соколова Т. В.

Сборник задач по высшей математике в 4 ч. Часть 4:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Коновко А.В. Теория вероятности и ее приложения к актуальным

задачам МЧС России: для слушателей, курсантов и

студентов Академии ГПС МЧС России

Академия ГПС МЧС России,

2017

Л3.2 Пицык В.В. Производная и её приложения. задачи и упражнения с

подробными решениями.: Для учащихся высших и

других пожарно-технических учреждений МЧС России

Академия ГПС МЧС России,

2016

Л3.3 Беляев С.М., Коновко

А.В., Фомина О.А.

Высшая математика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ"

Информационных технологий (в составе УНК АСиИТ)Закреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Информационные технологии в управлении

Учебный план 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

профиль: Управление пожарной безопасностью

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): к.т.н., Доцент, Рыженко Наталья Юрьевна

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 15 1/6 20 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 10 10 10 10 20 20

Лабораторные 20 20 20 20 40 40

Итого ауд. 30 30 30 30 60 60

Кoнтактная

рабoта

30 30 30 30 60 60

Сам. работа 42 42 42 42 84 84

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 72 72 108 108 180 180



стр. 2УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение знаний и практических навыков в области информационных технологий, средств, способов и методов

человеческой деятельности, направленных на создание условий для обмена информацией на расстоянии, ее

обработки и хранения, в том числе – технологические системы и технические средства, обеспечивающие

надежную и качественную передачу, прием, обработку и хранение различных знаков, сигналов, письменного

текста, изображений, звуков по проводной, радио, оптическим системам.

1.2 Изучаемый материал включает в себя комплекс базовых теоретических знаний в области информационных

технологий; формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, способствующих

эффективному применению современных программных средств в управлении, средств разработки баз данных,

защиты информации, а также деятельности, связанной с работой в локальных и глобальных компьютерных сетях.

1.3 Приобрести навыки и знания в следующих профессиональных задачах:

1.4 организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;

1.5 участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия управленческих решений;

1.6 участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;

1.7 участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и организациями с институтами

гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами;

1.8 участие в проектировании организационных систем;

1.9 ведение делопроизводства и документооборота в ОГВ РФ, ОГВ субъектов РФ, ОМСУ, государственных и

муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях,

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Информационные технологии в управлении» базируется на знаниях, полученных в курсе средней

общеобразовательной программы, и служит для подготовки к изучению последующих профильных дисциплин и

возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности.

2.1.2 Для освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении» учащимся необходимо:

2.1.3 - владеть навыками работы с офисными программами;

2.1.4 - владеть навыками работы с поисковыми системами;

2.1.5 - владеть навыками работы с автоматизированными средствами документооборота ;

2.1.6 - знать и владеть принципами работы с базами данных.

2.1.7 Дисциплина «Информационные технологии в управлении» является неотъемлемой частью (дополняющей,

уточняющей, обобщающей) комплекса специальных дисциплин по направлению подготовки бакалавров в области

обеспечения государственного муниципального управления.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Электронный документооборот

2.2.2 Информатизация управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

основы информационной и библиографической культуры при решении задач государственного и

муниципального управления;

Уровень 1

основы информационной и библиографической культуры при решении задач государственного и

муниципального управления;

архитектурные решения с применением инфокоммуникационных технологий для сферы государственного

и муниципального управления;

Уровень 2

основы информационной и библиографической культуры при решении задач государственного и

муниципального управления;

архитектурные решения с применением инфокоммуникационных технологий для сферы государственного

и муниципального управления;

нормативную базу по использованию и развитию информационных технологий в сфере государственного

и муниципального управления;

Уровень 3

Уметь:
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использовать базы данных для задач профессиональной деятельности;Уровень 1

использовать базы данных для задач профессиональной деятельности;

производить выбор баз данных для решения задач в профессиональной деятельности;

создавать структуры таблиц данных;

Уровень 2

использовать базы данных для задач профессиональной деятельности;

производить выбор баз данных для решения задач в профессиональной деятельности;

создавать структуры таблиц данных;

исследовать способы и формы табличного взаимодействия при применении баз и хранилищ данных;

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения электронно-вычислительной машины для

профессиональной деятельности;

Уровень 1

навыками практического применения электронно-вычислительной машины для профессиональной

деятельности;

навыками работы с базами данных для решения задач в профессиональной деятельности;

Уровень 2

навыками практического применения электронно-вычислительной машины для профессиональной

деятельности;

навыками работы с базами данных для решения задач в профессиональной деятельности;

навыками выбора программного средства для решения задач в профессиональной деятельности;

Уровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

основные способы представления и передачи информации, средства обработки и хранения

информации,

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей, поисковые структуры, информационные

ресурсы и информационные услуги в сфере государственного и муниципального управления;

Уровень 1

способы представления и передачи информации, средства обработки и хранения информации,

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей, поисковые структуры, информационные

ресурсы и информационные услуги в сфере государственного и муниципального управления;

Уровень 2

способы и методы представления и передачи информации, средства обработки и хранения информации,

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей, поисковые структуры, информационные

ресурсы и информационные услуги в сфере государственного и муниципального управления;

Уровень 3

Уметь:

на базовом уровне использовать программные средства для сбора, обработки и анализа информации,

осуществлять передачу данных с использованием заданного канала связи и информационной

коммуникации;

Уровень 1

использовать программные средства для сбора, обработки и анализа информации,

осуществлять передачу данных с использованием заданного канала связи и информационной

коммуникации;

Уровень 2

эффективно использовать программные средства для сбора, обработки и анализа информации,

осуществлять передачу данных с использованием заданного канала связи и информационной

коммуникации;

выбирать программное средство и формировать структуру данных для решения задач в профессиональной

сфере;

Уровень 3

Владеть:

навыками работы в офисных программах, средствами и методами поиска и анализа информации при

решении задач в профессиональной сфере;

Уровень 1

навыками работы в офисных программах, средствами и методами поиска и анализа информации;

средствами анализа информационных процессов и бизнес-процессов при решении задач в

профессиональной сфере;

Уровень 2

навыками работы в совершенстве в офисных программах, средствами и методами поиска и анализа

информации;

средствами анализа информационных процессов и бизнес-процессов при решении задач в

профессиональной сфере;

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы информационной и библиографической культуры при решении задач государственного и муниципального

управления;

архитектурные решения с применением инфокоммуникационных технологий для сферы государственного и

муниципального управления;

нормативную базу по использованию и развитию информационных технологий в сфере государственного и

муниципального управления;

основные способы представления и передачи информации, средства обработки и хранения информации,

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей, представление поисковых структур, информационные ресурсы и

информационные услуги в сфере государственного и муниципального управления;

3.2 Уметь:

производить выбор баз данных и создавать структуры таблиц данных

исследовать способы и формы табличного взаимодействия при применении баз и хранилищ данных;

использовать программные средства для сбора, обработки и анализа информации;

осуществлять передачу данных с использованием заданного канала связи и информационной коммуникации;

3.3 Владеть:

навыками практического применения электронно-вычислительной машины для профессиональной деятельности.

владеть базами данных для решения задач в профессиональной деятельности;

навыками работы в офисных программах, средствами и методами поиска и анализа информации; средствами анализа

информационных процессов и бизнес-процессов при решении задач в профессиональной сфере;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Нестеров С. А. Информационная безопасность: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.2 Советов Б. Я.,

Цехановский В. В.

Информационные технологии: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.3 Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Трофимов В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Куприянов Д. В. Информационное обеспечение профессиональной

деятельности: Учебник и практикум Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Трофимов В. В. Информационные технологии в 2 т: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся фундаментальных научных знаний о содержании

современной экономической системы и закономерностях ее функционирования, возможностях и характерных

особенностях как рыночных, так и не рыночных механизмов регулирования экономических процессов,

необходимых для выполнения служебных задач, возложенных на государственных и муниципальных служащих.

1.2 Задачи дисциплины состоят в следующем:

1.3 организационно-управленческая деятельность:

1.4 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения

и процессы социально-экономического развития;

1.5 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расходов;

1.6 участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных

организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;

1.7 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения

и процессы социально-экономического развития;

1.8 организационно-регулирующая деятельность:

1.9 участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего воздействия на

общественные отношения и процессы социально-экономического развития;

1.10 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке эффективности бюджетных

расходов;

1.11 участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;

1.12 участие в контроле качества управленческих решений и осуществления административных процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственное регулирование экономики

2.2.2 История экономический учений

2.2.3 Региональная экономика и управление

2.2.4 Экономика государственного и муниципального сектора

2.2.5 Основы формирования финансовой отчетности

2.2.6 Основы экономики пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

содержание ключевых вопросов экономической теорииУровень 1

содержание ключевых вопросов экономической теории, их общественную значимостьУровень 2

содержание ключевых вопросов экономической теории, их общественную значимость и причинно-

следственные связи.

Уровень 3

Уметь:

применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории в профессиональной деятельности.Уровень 1

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы экономической теории в

профессиональной деятельности.

Уровень 2

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы экономической теории в

профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную

лексику.

Уровень 3

Владеть:

основными теоретическими принципами применения методов экономического исследования к

восприятию информации.

Уровень 1
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основными теоретическими принципами применения методов экономического исследования к

восприятию и анализу информации.

Уровень 2

основными теоретическими принципами применения методов экономического исследования к

восприятию, анализу и обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения.

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные пути и методы личностного роста.Уровень 1

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные экономические проблемы и

различные варианты их решения.

Уровень 2

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные экономические проблемы и

различные варианты их решения, основные пути и методы личностного роста.

Уровень 3

Уметь:

самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования.Уровень 1

самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования; применять методы и

средства познания для интеллектуального развития.

Уровень 2

самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования; применять методы и

средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной

компетентности.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками самостоятельного поиска и анализа информации, ее использования для саморазвития

и самопонимания, для развития творческого потенциала.

Уровень 1

развитыми навыками самостоятельного поиска и анализа информации, ее использования для саморазвития

и самопонимания, для развития творческого потенциала.

Уровень 2

продвинутыми навыками самостоятельного поиска и анализа информации, ее использования для

саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала.

Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

природу финансовых проблем противопожарной службы;Уровень 1

место финансовых проблем в деятельности государственных и региональных институтов;Уровень 2

природу финансовых проблем противопожарной службы, их место в деятельности государственных и

региональных институтов;

Уровень 3

Уметь:

определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие систем и органов власти и

управления противопожарной службы МЧС России;

Уровень 1

определять реальное место подразделений противопожарной службы МЧС в социально-экономическом и

социокультурном пространствах регионов России и конструктивно взаимодействовать с другими

структурами управления на личном и профессиональном уровне;

Уровень 2

определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие систем и органов власти и

управления противопожарной службы МЧС России;

определять реальное место подразделений противопожарной службы МЧС в социально-экономическом и

социокультурном пространствах регионов России и конструктивно взаимодействовать с другими

структурами управления на личном и профессиональном уровне;

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характера;Уровень 1

навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характера и анализа

процессов регионального и общероссийского характера;

Уровень 2

навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характера и анализа

процессов регионального и общероссийского характера. Проведения дискуссий и «круглых столов» по

проблемам современной финансовой политики;

Уровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

методы управления муниципальным имуществом.Уровень 1

методы управления государственным имуществом.Уровень 2

методы управления государственным и муниципальным имуществом.Уровень 3
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Уметь:

принимать управленческие решения по структуре  муниципальных активов.Уровень 1

принимать управленческие решения по структуре государственных активов.Уровень 2

принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре государственных и муниципальных

активов.

Уровень 3

Владеть:

навыками обоснования тенденций развития общества и экономики;Уровень 1

навыками обоснования тенденций развития общества и экономики;

методами оценки затрат и результатов в общественном секторе;

методами анализа издержек и результативности, издержек и выгод;

Уровень 2

навыками обоснования тенденций развития общества и экономики;

методами оценки затрат и результатов в общественном секторе;

методами анализа издержек и результативности, издержек и выгод;

критериями оценки эффективности налоговых систем и программ общественных расходов;

экономическими методами управления государственным и муниципальным имуществом, методами

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных и муниципальных

активов.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. содержание ключевых вопросов экономической теории, их общественную значимость и причинно-следственные связи.

2. сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные экономические проблемы и различные варианты

их решения, основные пути и методы личностного роста.

3. природу финансовых проблем противопожарной службы, их место в деятельности государственных и региональных

институтов.

4. методы управления государственным и муниципальным имуществом.

3.2 Уметь:

1. применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы экономической теории в профессиональной

деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику.

2. самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования; применять методы и средства познания

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.

3. определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие систем и органов власти и управления

противопожарной службы МЧС России;

определять реальное место подразделений противопожарной службы МЧС в социально-экономическом и

социокультурном пространствах регионов России и конструктивно взаимодействовать с другими структурами управления

на личном и профессиональном уровне.

4. принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре государственных и муниципальных активов.

3.3 Владеть:

1. основными теоретическими принципами применения методов экономического исследования к восприятию, анализу и

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения.

2. продвинутыми навыками самостоятельного поиска и анализа информации, ее использования для саморазвития и

самопонимания, для развития творческого потенциала.

3. навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характера и анализа процессов

регионального и общероссийского характера. Проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам современной

финансовой политики.

4. навыками обоснования тенденций развития общества и экономики; методами оценки затрат и результатов в

общественном секторе; методами анализа издержек и результативности, издержек и выгод; критериями оценки

эффективности налоговых систем и программ общественных расходов; экономическими методами управления

государственным и муниципальным имуществом, методами принятия управленческих решений по бюджетированию и

структуре государственных и муниципальных активов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины курса «Введение в профессиональную деятельность» изучение теоретических основ,

методологии и практики государственного и муниципального управления как новой системы управления в

условиях сложившихся рыночных отношений.

1.2 Задачи:

1.3 • Дать представления об основных понятиях и теориях государственного управления.

1.4 • С точки зрения междисциплинарного подхода показать основные черты организации и деятельности

системы государственного и муниципального управления в России.

1.5 • Познакомить студентов со спецификой подготовки государственных служащих.

1.6 • познакомить студентов с профессиональной деятельностью в сфере государственного и

муниципального управления;

1.7 • освоить способы овладения ею путем обучения, самопознания и саморазвития

1.8 • обозначить объём знаний, необходимых для получения данной специальности, которая предполагает

изучение большого количества дисциплин юридического, экономического и социально-управленческого циклов.

Поскольку основными понятиями, объединяющими вышеперечисленные сферы знаний, являются «управление» и

«государственное управление», именно они позволяют объединить в единое целое знания об основах

государственного строительства, функциях государства и методах государственного воздействия на общество,

особенностях организации местного управления, принципах формирования государственного аппарата и корпуса

государственных и муниципальных служащих. В результате изучения курса студенты должны сформировать

мировоззренческое представление о выбранной профессии, её особенностях и преимуществах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального

образования (ФГОС ВПО и ФГОС ВО) подготовки специалистов по направлению 38.03.04 – Государственное и

муниципальное управление, утвержденным приказом Министра образования и науки Российской Федерации от

10 декабря 2014 г. № 1567  дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» включена в вариативную

часть государственного, социального и экономического цикла подготовки.

2.1.2

2.1.3 Дисциплина изучается на 1 курсе при очной форме.

2.1.4 Данная дисциплина открывает обучение по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное

управление».

2.1.5 С нее начинается формирование профессиональных знаний, углубленное понимание выбранной профессии, ее

места в управленческой, исследовательской, педагогической деятельности. При освоении данной дисциплины

обучающийся должен иметь знания истории, обществознания, изучаемые в школе, владеть культурой мышления,

быть способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Система государственного и муниципального управления

2.2.2 Государственная и муниципальная служба

2.2.3 Теория управления

2.2.4 Теория и практика принятия управленческих решений

2.2.5 Теория организации

2.2.6 Управление человеческими ресурсами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: смысл основных  понятий науки управления; сущность организации и

управления ей; сущность социального управлени, эволюцию развития управленческой мысли, эволюцию

государственного и муниципального управления за рубежом, сущность и содержание социальной

политики, механизмы и принципы ее разработки и реализации на современном этапе.

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос: смысл основных понятий науки управления; сущность организации и

управления ей;сущность социального управлени, эволюцию развития управленческой мысли, эволюцию

Уровень 2
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государственного и муниципального управления за рубежом, сущность и содержание социальной

политики, механизмы и принципы ее разработки и реализации на современном этапе.

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает:смысл основных понятий науки управления; сущность организации и управления

ей;сущность социального управлени, эволюцию развития управленческой мысли, эволюцию

государственного и муниципального управления за рубежом, сущность и содержание социальной

политики, механизмы и принципы ее разработки и реализации на современном этапе.

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: определять характеристики государственного и

муниципального управления; определять место государственного и муниципального управления в системе

наук; формулировать особенности государственно-го и муниципального управления в России, определять

основные положения и представители научных школ управления, использовать критерии оценки эффек-

тивности осуществления социальной политики.

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения: определять характеристики государственного и муниципального

управления; определять место государственного и муниципального управления в системе наук;

формулировать особенности государственно-го и муниципального управления в России, определять

основные положения и представители научных школ управления, использовать критерии оценки эффек-

тивности осуществления социальной политики.

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний:определять

характеристики государственного и муниципального управления; определять место государственного и

муниципального управления в системе наук; формулировать особенности государственно-го и

муниципального управления в России, определять основные положения и представители научных школ

управления, использовать критерии оценки эффек-тивности осуществления социальной политики.

Уровень 3

Владеть:

-Уровень 1

-Уровень 2

-Уровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки:  сущность организационной культуры, уровни ее изучения и атрибуты;типы

организационных структур;  сущность общих и специальных функций управления; сущность и

классификация методов управления; связь методов управления со структурой потребностей,

побуждающих работников к деятельности; разновидности организационных структур управления, их

особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации.

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос: сущность организационной культуры, уровни ее изучения и

атрибуты;типы организационных структур;  сущность общих и специальных функций управления;

сущность и классификация методов управления; связь методов управления со структурой потребностей,

побуждающих работников к деятельности; разновидности организационных структур управления, их

особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации.

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает: сущность организационной культуры, уровни ее изучения и атрибуты;типы

организационных структур;  сущность общих и специальных функций управления; сущность и

классификация методов управления; связь методов управления со структурой потребностей,

побуждающих работников к деятельности; разновидности организационных структур управления, их

особенности; процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации.

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: анализировать организационную и управленческую

культуру, разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и развитию; отображать систему целей

индивида в виде «дерева целей»; проектировать структуру федеральных, региональных органов и органов

местного самоуправления.

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения:анализировать организационную и управленческую культуру,

разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и развитию; отображать систему целей индивида

в виде «дерева целей»; проектировать структуру федеральных, региональных органов и органов местного

самоуправления.

Уровень 2
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в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний:анализировать

организационную и управленческую культуру, разрабатывать рекомендации по их совершенствованию и

развитию; отображать систему целей индивида в виде «дерева целей»; проектировать структуру

федеральных, региональных органов и органов местного самоуправления.

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками, связанными с учетом

«человеческого фактора» в процессе управления в организациях,  навыками разработки организационных

структур

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: навыками, связанными

с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях,  навыками разработки

организационных структур

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: навыками, связанными

с учетом «человеческого фактора» в процессе управления в организациях,  навыками разработки

организационных структур

Уровень 3

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: понятие власти, понятие лидерства, сущность и стили руководства, основные

теории лидерства и власти для решения управленческих задач, механизм подготовки и отбора управ-

ленческих кадров для государственного и муниципального управления и реализации управленческого

решения в проблемной ситуации.

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос:  понятие власти, понятие лидерства, сущность и стили руководства,

основные теории лидерства и власти для решения управленческих задач, механизм подготовки и отбора

управ-ленческих кадров для государственного и муниципального управления и реализации

управленческого решения в проблемной ситуации.

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает: понятие власти, понятие лидерства, сущность и стили руководства, основные теории

лидерства и власти для решения управленческих задач, механизм подготовки и отбора управ-ленческих

кадров для государственного и муниципального управления и реализации управленческого решения в

проблемной ситуации.

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: определять основы и источники власти в организации,

формулировать профессиональные и личностные качества менеджера

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения:определять основы и источники власти в организации,

формулировать профессиональные и личностные качества менеджера

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: определять основы и

источники власти в организации, формулировать профессиональные и личностные качества менеджера

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками, связанными с разработкой и

совершенствованием организационных структур, применения классического и сиуационного подходов

при решении тратегичесих и оперативных задач в управлении организацией

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: навыками, связанными

с разработкой и совершенствованием организационных структур, применения классического и

сиуационного подходов при решении тратегичесих и оперативных задач в управлении организацией

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ:навыками, связанными с

разработкой и совершенствованием организационных структур, применения классического и

сиуационного подходов при решении тратегичесих и оперативных задач в управлении организацией

Уровень 3

ПК-23: владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций

Знать:
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имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: смысл основных  понятий планирования и организации деятельности органов

госдуарственной власти, структуру органов государственной власти, федеральных органов

исполнительной власти, органов местного самоуправления, нормативные положения, регулирующие

деятельность органов госдуарственной власти, структуру органов государственной власти, федеральных

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос:  смысл основных  понятий планирования и организации деятельности

органов госдуарственной власти, структуру органов государственной власти, федеральных органов

исполнительной власти, органов местного самоуправления, нормативные положения, регулирующие

деятельность органов госдуарственной власти, структуру органов государственной власти, федеральных

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает:  смысл основных  понятий планирования и организации деятельности органов

госдуарственной власти, структуру органов государственной власти, федеральных органов

исполнительной власти, органов местного самоуправления, нормативные положения, регулирующие

деятельность органов госдуарственной власти, структуру органов государственной власти, федеральных

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: анализировать организационную струткуру орагнов

государственонй власти, проектировать структуру федеральных, региональных органов и органов

местного самоуправления; разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию

рабочего и внерабочего времени, разрабатывать предложения по организации деятельности федеральных,

региональных органов и органов местного самоуправления.

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения: анализировать организационную струткуру орагнов

государственонй власти, проектировать структуру федеральных, региональных органов и органов

местного самоуправления; разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию

рабочего и внерабочего времени, разрабатывать предложения по организации деятельности федеральных,

региональных органов и органов местного самоуправления.

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: анализировать

организационную струткуру орагнов государственонй власти, проектировать структуру федеральных,

региональных органов и органов местного самоуправления; разрабатывать рекомендации по

рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего времени, разрабатывать предложения

по организации деятельности федеральных, региональных органов и органов местного самоуправления.

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками, связанный с разработкой

организционной структуры  органов государственонй власти, навыками планирования в управлении

(используя принципы планирования в организации)

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: навыками, связанный с

разработкой организционной структуры  органов государственонй власти, навыками планирования в

управлении (используя принципы планирования в организации)

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: навыками, связанный с

разработкой организционной структуры  органов государственонй власти, навыками планирования в

управлении (используя принципы планирования в организации)

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- Сущность социального управления;

- Эволюцию развития управленческой мысли;

- Сущность методов управления;

- Понятие цели управления;

- Понятие функций управления, основные и специальные функции управления;

- Особенности государства как субъекта управления. Цели, функции государственного управления;

- Сущность и содержание социальной политики, механизмы и принципы ее разработки и реализации на современном этапе

 - Блоки дисциплин, согласно  ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное

управление"

3.2 Уметь:

- формулировать основные задачи и вопросы курса «Введение в профессониальную деятельность»;

- определять основные положения и представители научных школ управления;

- отображать систему  целей деятельности организации в виде "дерева целей";

- проектировать структуру федеральных, региональных органов и органов местного самоуправления;

- определять характеристики государственного и муниципального управления

определять место государственного и муниципального управления в системе наук

3.3 Владеть:

- навыками обобщения и интерпретации существующих взглядов на роль государственного и муниципального управления;

- навыками целеполагания и применения методов управления в практической деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Носова Н. П. Введение в специальность: государственное и

муниципальное управление: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального

управления в 2 т. Том 1: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального

управления в 2 т. Том 2: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Соболев Н.Н. Основы управления: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Уровень 1

сущность, понятие, структуру и юридические свойства Конституции как Основного закона Российского

государства, порядок ее принятия и изменения

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

Уровень 2

навыками разрешения правовых проблем и коллизийУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельностиУровень 1

Уровень 2

систему нормативных правовых актов Российской Федерации и актов органов местного самоуправленияУровень 3

Уметь:

анализировать и использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной

деятельности

Уровень 1

толковать и применять Конституцию Российской Федерации, а так же иные источники конституционного

права

Уровень 2

принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством

субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими

общественные отношения, относящиеся к предмету конституционного права

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 1

юридической и профессиональной терминологиейУровень 2

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий;

Уровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

организационно-управленческие решения,  с позиций социальной значимости принимаемых решенийУровень 1

сущность, понятие и содержание политических, экономических и социальных основ конституционного

строя России

Уровень 2

понятие, систему и основные принципы организации и деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления

Уровень 3

Уметь:

 оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за нихУровень 1
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ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством

субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими

общественные отношения, относящиеся к предмету конституционного права;

Уровень 2

 правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том числе свободно

оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в

правотворческой и правоприменительной практике

Уровень 3

Владеть:

 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

Уровень 1

навыками властно-организационной и правоприменительной деятельности в сфере государственной

власти и местного самоуправления

Уровень 2

навыками правозащитной деятельности, разработки и экспертизы соответствующих

правоприменительных актов;

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1      Целью преподавания дисциплины «Теория управления» является: подготовка специалистов, обладающих

необхо¬димыми первона-чальными теоретическими знаниями и практическими навыками в организационно-

управленческой, информационно-методической и коммуникативной областях, достаточными  для осуществления

ор-ганизационно-управленческой деятельности в органах государ-ственного и муниципального управления, в

подразделениях и аппаратах управления Государственной противопожарной службы МЧС России, а также в

системе обеспечения пожарной безопасности городов, населенных пунктов и объектов народного хозяйства

российского государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность.

2.1.2 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Система государственного и муниципального управления. Теория организации.

2.2.2 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении.

Прогнозирование и планирование.

2.2.3 Основы управления проектами.

2.2.4 Антикризисное управление.

2.2.5 Система государственного и муниципального управления

2.2.6 Теория организации

2.2.7 Основы управления проектами

2.2.8 Социология управления

2.2.9 Прогнозирование и планирование

2.2.10 Антикризисное управление

2.2.11 Основы управления национальной безопасностью

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Неполные представления о закономерностях и этапах исторического процесса, основных исторических

фактах, датах, событиях и именах исторических деятелей России;

основных событиях и процессах отечественной истории в контексте мировой истории.

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления   закономерностях и этапах

исторического процесса, основных исторических фактах, датах, событиях и именах исторических

деятелей России;

основных событиях и процессах отечественной истории в контексте мировой истории.

Уровень 2

 Сформированные представления о закономерностях и этапах исторического процесса, основных

исторических фактах, датах, событиях и именах исторических деятелей России;

основных событиях и процессах отечественной истории в контексте мировой истории.

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не систематическое умение критически воспринимать, анализировать и оценивать

историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение критически воспринимать, анализировать и

оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений

Уровень 2

 формированное умение критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую

информацию, факторы и механизмы исторических изменений

Уровень 3

Владеть:

В целом успешное, но не систематическое владение навыками анализа причинно- следственных связей в

развитии российского государства и общества; места чeловека в историческом процессе и политической

организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и

культурным традициям

Уровень 1

В целом успешное, но  содержащее отдельные пробелы владение навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии российского государства и общества; места чeловека в историческом

Уровень 2
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процессе и политической организации общества;

навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям

Успешное и систематическое владение навыками анализа причинно- следственных связей в развитии

российского общества; места чeловека в историческом процессе и политической организации общества;

навыками уважительного и  бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Демонстрирует частичное знание содержания процессов самоорганизации и самообразования, некоторых

особенностей и технологий реализации, но не может обосновать их соответствие запланированным целям

профессионального

совершенствования.

Уровень 1

Демонстрирует Владеет полной знание содержания системой знаний о и особенностей содержании,

процессов особенностях самоорганизации и процессов самообразования, самоорганизации и но дает

неполное самообразования,

обоснование аргументированно соответствия обосновывает выбранных принятые решения технологий

при выборе реализации технологий их процессов целям реализации с учетом профессионального целей

роста. профессионального

и личностного развития.

Уровень 2

Владеет полной системой знаний о содержании, особенностях процессов самоорганизации и

самообразования, аргументированно обосновывает принятые решения при выборе технологий их

реализации с учетом целей профессионального и личностного развития.

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует умение переносатехнологииорганизациипроцессасамообразования,сформированной

водной сфередеятельности, надругие сферы, полностью обосновывая выбор используемых методов и

приемов.

Уровень 1

Демонстрирует умение организации процесса самообразования только в определенной сфере

деятельности.

Уровень 2

Умеет строить процесс самообразования с учетом внешних и внутренних условий реализации.Уровень 3

Владеть:

Владеет отдельными приемами организации собственной познавательной деятельности, осознавая

перспективы профессионального развития, но не давая аргументированное обоснование адекватности

отобранной для усвоения  информации целям самообразования.

Уровень 1

Владеет системой отбора содержания обучения в соответствии с намеченными целями самообразования,

но при выборе методов и приемов не полностью учитывает условия и личностные возможности овладения

этим содержанием.

Уровень 2

Владеет отдельными методами и приемами отбора необходимой для усвоения информации, давая не

полностью аргументированное обоснование ее соответствия целям самообразования.

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

Демонстрирует общее представление о принципах развития и закономерностей функционирования

организации, деятельности в сфере управления персоналом и роль в них линейных руководителей и

специалистов по управлению персоналом; причины многовариантности практики управления персоналом

в современных условиях

Уровень 1

Демонстрирует общее понимание принципов развития и закономерностей функционирования

организации, деятельности в сфере управления персоналом и роль в них линейных руководителей и

специалистов по управлению персоналом; причины многовариантности практики управления персоналом

в современных условиях

Уровень 2

Демонстрирует полное знание и понимание принципов развития и закономерностей функционирования

организации; типов организационных структур, их основные параметров и принципов их проектирования;

роли и места управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими

задачами организации; деятельности в сфере управления персоналом и роли в них линейных

руководителей и специалистов по управлению персоналом; причин многовариантности практики

управления персоналом в современных условиях

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует общие представления об анализе организационных структур и разработке предложений по

ее совершенствованию; разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций;

разработке мероприятий по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации

Уровень 1

Демонстрирует понимание анализа организационных структур и разработки предложений по ее

совершенствованию; разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций; разработки

Уровень 2
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мероприятий по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации

Анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;

разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами организаций; разрабатывать мероприятия

по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации

Уровень 3

Владеть:

Общие навыки в проектировании и оценке эффективности организационных структур;  владения

методами планирования и реализации стратегии управления человеческими ресурсами; современным

инструментарием

управления человеческими ресурсами

Уровень 1

Владеет в целом навыками проектирования и оценки эффективности организационных структур;

методами планирования и реализации стратегии управления человеческими ресурсами; современным

инструментарием

управления человеческими ресурсами

Уровень 2

Владеет в полной мере навыками проектирования и оценки эффективности организационных структур;

методами планирования и реализации стратегии управления человеческими ресурсами; современным

инструментарием

управления человеческими ресурсами

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

Неполные фрагментарные знания принципов коммуникации иделового общенияУровень 1

В целом сформировавшиеся систематические знания: принципов межличностных, групповых и

организационных коммуникаций.

Уровень 2

Сформировавшиеся систематические знания: принципов межличностных, групповых и организационных

коммуникаций.

Уровень 3

Уметь:

Неполные фрагментарные умения в осуществлении межличностные, групповые и организационные

коммуникации

Уровень 1

В целом сформировавшиеся умения: осуществлять межличностные, групповые и организационные

коммуникации

Уровень 2

Имеет сформировавшиеся систематические умения: осуществлять межличностные, групповые и

организационные коммуникации

Уровень 3

Владеть:

Неполными умениями, методами и методиками организации коммуникации в группеУровень 1

Владеет в целом сформировавшимися умениями, методами и методиками организации коммуникации в

группе

Уровень 2

Владеет сформировавшимися систематическими умениями, методами и методиками организации

коммуникации в группе

Уровень 3

ПК-25: умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и

осуществление административных процессов

Знать:

общие представления о классификации управленческих решений; о требованиях, предъявляемых к

качеству управленческих решений;

Уровень 1

разбирается в классификациях управленческих решений; знает требования, предъявляемые к качеству

управленческих решений;

Уровень 2

основы теории управления; основы государственного и муниципального управления; основы

документационного обеспечения управления; основы принятия и исполнения государственных решений;

Уровень 3

Уметь:

неумение выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и

оценивать ожидаемые результаты; неумение систематизировать и обобщать информацию, необходимую

для принятия управленческих решений;

Уровень 1

способен выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и

оценивать ожидаемые результаты; умеет систематизировать и обобщать информацию, необходимую для

принятия управленческих

решений;

Уровень 2

корректно применять полученные знания; системно анализировать ход исполнения и оценку качества

управленческих решений и осуществление административных процессов.

Уровень 3

Владеть:

слабые навыки владения методологией разработки, принятия и реализации управленческих решений,

методами выявления проблемных ситуаций в организации.

Уровень 1

владеет методологией разработки, принятия и реализации управленческих решений; владеет методамиУровень 2
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выявления проблемных ситуаций в организации.

навыками организационной работы по контролю исполнения, проведения оценки качества

управленческих решений.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

       - сущность и понятие управления;

       - основные этапы развития теории управления и их содержание;

       - место и роль управления в организации;

       - понятие системы управления;

       - содержание процесса управления;

       - организационные отношения в управлении;

        - функции управления, их субъектный и процессный аспекты, место и роль в процессе управления;

       - организационные типы управленческих структур;

       - сущность, место и роль коммуникаций в управлении, типы коммуникационных схем;

       - роль управленческого решения в управлении и его место в процессе управления.

       - власть и влияние, их роль в управлении;

       - роль лидерства в управлении, основы управления лидерством.

3.2 Уметь:

       - организовывать управленческий процесс, планировать, организовывать, мотивировать и контролировать работу

подчиненных;

       - организовывать работу органа управления по принятию решения;

       - применять на практике системный  и ситуационный подходы к исследованию проблем управления;

       - оценивать и совершенствовать существующие и проектировать новые  управленческие структуры;

       - готовить, принимать и реализовывать на практике управленческие решения;

       -формулировать цели управления на разных уровнях управления, строить дерево целей;

        - обнаруживать многофакторное воздействие внешнего окружения на определение целей и стратегию развития

организации в ее взаимодействии с этим окружением;

       - воспринимать межличностные и групповые процессы, проистекающие в организации;

       - выявлять неформальных лидеров в организации и направлять их деятельность в интересах организации;

       - управлять конфликтной обстановкой в организации.

3.3 Владеть:

Иметь первоначальные навыки организации работы органа управления по принятию решения, планированию и

обеспечению реализации принятых решений и разработанных планов (программ).
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Л1.1 Рязанов В. А.,

Присяжнюк Н.Л.

Основы теории управления: Курс лекций. Для

слушателей ФРК

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины являются: сформировать у студентов представление о принципах и функциях

управления, распре-делении функций управления между различными структурными элементами системы;

познакомить студентов с системами управления в некоторых ведущих развитых странах мира и организацией в

этих странах взаимодействия различных уровней — национального, регионального и муниципального; дать

представление об особенностях государственного управления в России как федеративном государстве: структуре

органов государственного управления, федеративных отношениях, государственной региональной политике,

субфедеральном управлении и местном само-управлении; обеспечить понимание сущности бюджетного

федерализма и его связи с формированием бюджетной системы государства, с распределением функций

управления между различными элементами системы государственного управления. сформировать знания

нормативно-правовых основ государственного и муниципального управления.

1.2 Изучение дисциплины помогает определять тип государственных систем управления, использовать теоретические

принципы государственного управления при формулировке управленческих задач и методов их решения,

формулировать цели и принципы реализации основных на-правлений государственной политики, анализировать

проблемы социально-экономического развития, определять факторы, влияющие на их решение, и находить

подходы к их решению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Муниципальное право

2.1.2 Политология

2.1.3 Налоги и налогообложение

2.1.4 Теория управления

2.1.5 История государственного управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Налоги и налогообложение

2.2.2 Муниципальное право

2.2.3 Государственные и муниципальные финансы

2.2.4 Противодействие коррупции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

Уровень 1

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

Уровень 2

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

Уровень 3

Уметь:

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

Уровень 1

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

Уровень 2

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

Уровень 3

Владеть:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Уровень 1

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Уровень 2

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Уровень 3

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
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Знать:

основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Уровень 1

основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 2

основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

Уметь:

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 2

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

Владеть:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 2

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

 поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной

деятельности

Уровень 1

 поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2

 поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной

деятельности

Уровень 3

Уметь:

навикакми  поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 1

навикакми  поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 2

навикакми  поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

владением навикакми  поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 1

владением навикакми  поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 2

владением навикакми  поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 1

организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 2

организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 3

Уметь:

находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 1

находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 2

находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 3
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Владеть:

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

Уровень 1

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

Уровень 2

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

Уровень 3

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 1

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 2

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 3

Уметь:

определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 1

определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 2

определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 3

Владеть:

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 1

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 2

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 3

ПК-10: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Знать:

о ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению

Уровень 1

о ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведениюУровень 2

о ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведениюУровень 3

Уметь:

взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к

служебному поведению

Уровень 1

взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к

служебному поведению

Уровень 2

взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к

служебному поведению

Уровень 3

Владеть:

способностью взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическимиУровень 1
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требованиями к служебному поведению

способностью взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Уровень 2

способностью взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Уровень 3

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Знать:

о правовой системе России и правильно применять нормы праваУровень 1

о правовой системе России и правильно применять нормы праваУровень 2

о правовой системе России и правильно применять нормы праваУровень 3

Уметь:

ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы праваУровень 1

ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы праваУровень 2

ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы праваУровень 3

Владеть:

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы праваУровень 1

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы праваУровень 2

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы праваУровень 3

ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и

муниципального управления

Знать:

о разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управленияУровень 1

о разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управленияУровень 2

о разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управленияУровень 3

Уметь:

 участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального

управления

Уровень 1

 участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального

управления

Уровень 2

 участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального

управления

Уровень 3

Владеть:

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и

муниципального управления

Уровень 1

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и

муниципального управления

Уровень 2

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и

муниципального управления

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

теории государства; механизм функционирования государственной и муниципальной власти; систему органов

государственного управления; концептуальные основы государственной экономической политики и местного само-

управления; основы регионального взаимодействия и интеграции. нормативные правовые документы в системе

государственного и муниципального управления;

3.2 Уметь:

применять специфический понятийно-категорийальный аппарат; использовать знание правовых норм в системе

государственного и муниципального управления при осуществлении своей профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

навыками целостного подхода к анализу проблем государственного и муниципального управления; методами

использования современных управленческих технологий в сфере государственного и муниципального управления.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального

управления в 2 т. Том 1: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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Л1.3 Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального

управления в 2 т. Том 1: Учебник
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Достижение цели данного курса предполагает решение комплекса взаимосвязанных задач:

1.2 овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и реализация их в процессе общения и

взаимодействия с другими людь-ми;

1.3 формирование практических навыков ведения деловых переговоров;

1.4 повышение коммуникативной компетентности;

1.5 развитие и совершенствование навыков выступлений перед пуб-ликой, эффективного решения конфликтов,

проведения переговоров;

1.6 воспитание этической культуры и привитие деловых качеств;

1.7 развитие гибкости в выборе оптимальной стратегии и тактики поведения в различных ситуациях для

достижения личных целей, а также поставленных задач органов государственной власти или местного

самоуправления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на ознакомление студентов со спецификой делового общения в

современном обществе, местом и значением деловых коммуникаций, формирование адекватной оценки

коммуникационного  пространства, позволяющих обучающимся в дальнейшем интегрироваться в

профессиональную среду.

2.1.2

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность

2.1.4 История

2.1.5 Концепции современного естествознания

2.1.6 Лингвистическое сопровождение делового общения

2.1.7 Логика

2.1.8 Философия

2.1.9 Безопасность жизнедеятельности

2.1.10 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.1.11 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.1.12 Конституционное право

2.1.13 Информационные технологии в управлении

2.1.14 История государственного управления

2.1.15 Психология

2.1.16 Русский язык и культура речи

2.1.17 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Деловое общение» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и

экономического цикла подготовки и имеет межпредметные связи с такими науками, как психология, риторика,

русский язык и культура речи, этика, философия, социология и другими.

2.2.2 Государственное регулирование экономики

2.2.3 Гражданское право

2.2.4 Иностранный язык

2.2.5 История экономических учений

2.2.6 Самоменеджмент

2.2.7 Тайм-менеджмент

2.2.8 Теория управления

2.2.9 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении

2.2.10 Муниципальное право

2.2.11 Политология

2.2.12 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.13 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении

2.2.14 Социология управления
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2.2.15 Государственные и муниципальные финансы

2.2.16 Управление человеческими ресурсами

2.2.17 Управление персоналом

2.2.18 Связи с общественностью

2.2.19 Преддипломная практика

2.2.20 Управленческий учет

2.2.21 Политический менеджмент

2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.24 Административное право

2.2.25 Психология управления

2.2.26 Основы системного анализа в управлении пожарной безопасностью

2.2.27 Основы математического моделирования в управлении пожарной безопасностью

2.2.28 Финансовое планирование и бюджетирование в организации

2.2.29 Этика государственной и муниципальной службы

2.2.30 Электронный документооборот

2.2.31 Урегулирование конфликта интересов в системе государственного и муниципального управления

2.2.32 Управление рисками деструктивных событий на территориях

2.2.33 Социальная интеграция и создание безопасной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.2.34 Противодействие коррупции

2.2.35 Прогнозирование и планирование

2.2.36 Конфликтология

2.2.37 Информатизация управления

2.2.38 Территориальная организация населения

2.2.39 Основы управления проектами

2.2.40 Основы формирования финансовой отчетности

2.2.41 Региональная экономика и управление

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Языковые особенности судебной речи.Уровень 1

Этико-психологические основы судебной речи.Уровень 2

Жанры судебных речей.Уровень 3

Уметь:

Произносить судебные речи.Уровень 1

Анализировать психологические и социальные черты аудитории, перед которой необходимо выступать.Уровень 2

Составлять судебные речи различных жанров.Уровень 3

Владеть:

Нормами русского языка (орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, морфологические,

лексические, синтаксические, стилистические)

Уровень 1

Умениями строить свою логическую и монологическую речь.Уровень 2

Правилами эффективного общения.Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Правила ведения конструктивного спора.Уровень 1

Правила ведения деловой беседы.Уровень 2

Основные приём речевого манипулирования общественным сознанием и приёмы их нейтрализации.Уровень 3

Уметь:

Выбирать стратегию общения.Уровень 1
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Выбирать адекватные коммуникативной ситуации.Уровень 2

 Выбирать тактику общения и коммуникативные намерения.Уровень 3

Владеть:

Навыками дифференциации функциональных стилей речи.Уровень 1

Методами  составления текстов правовой направленности.Уровень 2

 Методиками составления текстов научной и иной направленности.Уровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

Организацию подготовки и проведение деловой беседы.Уровень 1

Основы деловой коммуникации при помощи электронный средств коммуникации.Уровень 2

Специфику, возможности и ограничения письменной деловой коммуникации.Уровень 3

Уметь:

Проводить совещание, в том числе с использованием современных средств электронной коммуникации.Уровень 1

Проводить презентации, в том числе с использованием современных средств коммуникации.Уровень 2

Проводить публичное выступление, переговорный процесс, в том числе с использованием современных

средств коммуникации.

Уровень 3

Владеть:

Навыками интерпретации научных, юридических и других  документов.Уровень 1

Современным инструментарием управления человеческими ресурсами.Уровень 2

Навыками   разрешения  конфликта интересов с  позиций  социальной ответственности.Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

 Теоретические основы деловых коммуникаций, владеть понятиями "общение"и "деловое общение",

структурой, функциями, видами и формами делового общения

технологии делового взаимодействия.

Уровень 1

 Способы и приемы делового общения в различных его видах и с различными типами собеседников.Уровень 2

Коммуникативные барьеры.Уровень 3

Уметь:

Использовать технологии делового взаимодействия в управленческой практике.Уровень 1

Пользоваться вербальными и невербальными средствами общения.Уровень 2

Преодолевать коммуникативные барьеры.Уровень 3

Владеть:

Навыками анализа  коммуникационных  процессов  в  организации.Уровень 1

Навыками использования языковых норм в общении.Уровень 2

Современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в

организации.

Уровень 3

ПК-10: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Знать:

 Знать и соблюдать этические нормы и принципы делового общения.Уровень 1

 Коммуникативные барьеры.Уровень 2

 Приемы делового общения в различных его видах и с различными типами собеседников.Уровень 3

Уметь:

Пользоваться вербальными и невербальными средствами общения.Уровень 1

Планировать и реализовывать устные и письменные деловые коммуникации.Уровень 2

Преодолевать коммуникативные барьеры.Уровень 3

Владеть:

Навыками работы с правовыми актами.Уровень 1

Навыками анализа   различных правовых норм и правовых отношений, являющимися объектами

профессиональной деятельности.

Уровень 2

Навыками разрешения  конфликта интересов с  позиций  социальной ответственности.Уровень 3
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ПК-11: владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Знать:

 Особенности современного информационного поля делового общения.Уровень 1

Значение организационных коммуникаций в организации.Уровень 2

 Этические нормы и принципы делового взаимодействия.Уровень 3

Уметь:

Организовать подготовку и проведение деловой беседы.Уровень 1

Организовать публичное выступление.Уровень 2

 Организовать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации.Уровень 3

Владеть:

Современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, групповое поведение в

организации.

Уровень 1

Навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали.Уровень 2

 Навыками построения позитивного профессионального имиджа.Уровень 3

ПК-15: умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях,

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Знать:

Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации.Уровень 1

Правила  составления нормативных текстов, специфику языка, нормы русского языка.Уровень 2

Правила  составления научных, правовых, обучающих и других  текстов, специфику языка, нормы

русского языка.

Уровень 3

Уметь:

Работать с периодическими, художественными, научными, профессиональными и другими изданиями.Уровень 1

Своевременно подготовить организационные и распорядительные документы.Уровень 2

Анализировать,    толковать    и правильно   применять   правовые  нормы,   принимать   решения   и

совершать юридические действия.

Уровень 3

Владеть:

Навыками подготовки организационных и распорядительных документов.Уровень 1

Навыками документного оформления решений в управлении операционной (производственной)

деятельности организации.

Уровень 2

Навыками подготовки нормативных документов.Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-характеристики судебной  речи, систему доказательств в риторике; языковые особенности судебной речи.

-логические и этико-психологические основы судебной речи; жанры судебных речей (консультация. выступление в суде,

акт экспертного исследования и т.п.).

-особенности бинарной структуры дисциплины «Правовая риторика» (взаимосвязь науки и искусства); композицию

судебных речей всех жанров.

-историю формирования правовой (судебной) риторики как науки и искусства, примеры классических и современных

образцов судебного ораторского искусства, важнейшие практические методы судебного красноречия.

-правила ведения конструктивного спора, правила ведения деловой беседы, основные приём речевого манипулирования

общественным сознанием и приёмы их нейтрализации.

-историю развития, теории и практические методы правовой риторики.

-теорию изобразительно-выразительных элементов речи; теорию функциональных стилей.

-основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации.

-правила  составления нормативных текстов, специфику языка, нормы русского языка.

-правила  составления научных, правовых, обучающих и других  текстов, специфику языка, нормы русского языка.

-особенности научных текстов, специфику языка, нормы русского языка.

3.2 Уметь:

-корректировать своё поведение в соответствии с речевой ситуацией профессионального общения и коммуникативным

намерением.

-составлять судебные речи различных жанров; произносить судебные речи; анализировать психологические и социальные

черты аудитории, перед которой необходимо выступать.

-составлять судебные речи различных жанров; произносить судебные речи; анализировать психологические и социальные

черты аудитории, перед которой необходимо выступать.

-применять конкретные приёмы красноречия в собственной экспертологической  практике.

-выбирать стратегию и тактику общения, адекватные коммуникативной ситуации и коммуникативному намерению.

-устанавливать и поддерживать речевой контакт; преодолевать барьеры речевого общения; вести беседу в соответствии с

правилами эффективного общения; выявлять приёмы речевого воздействия и корректно противостоять.

-подбирать необходимые средства речевой выразительности.

-работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и другими

изданиям

-работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и другими

изданиями; составлять научные, правовые, обучающие и другие  тексты.

-работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и другими

изданиями; интерпретировать научные и правовые тексты.

3.3 Владеть:

-нормами русского языка (орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, морфологические, лексические,

синтаксические, стилистические); процессом доказывания в сфере судопроизводства.

-нормами русского языка (орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, морфологические, лексические,

синтаксические, стилистические); умениями строить свою логическую и монологическую речь, руководствуясь правилами

эффективного общения.

-культурой мышления; методами подготовки к публичному выступлению или  полемике в суде.

-устной речью в различных ситуациях; логикой факта доказывать то или иное положение.

-навыками дифференциации функциональных стилей речи; методами и методиками составления текстов правовой,

научной и иной направленности.

-навыками публичного выступления с тщательно продуманной и доступной системой аргументации.

-нормами русского языка (орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, морфологические, лексические,

синтаксические, стилистические); способами привлечения и удержания внимания аудитории.

-навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

-навыками работы с компьютером как средством управления информацией; умениями строить свою логическую и

монологическую речь, руководствуясь правилами эффективного правового общения.

-навыками подготовки нормативных документов.

-навыками подготовки научных, юридических и других  документов.

-навыками интерпретации научных, юридических и других  документов.
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Юрайт, 2019
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делопроизводство: Учебное пособие
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Л2.6 Дзялошинский И. М.,

Пильгун М. А.

Деловые коммуникации. Теория и практика: Учебник

для бакалавров

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.7 Спивак В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.8 Жернакова М. Б.,

Румянцева И. А.

Деловые коммуникации: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.9 Коноваленко М. Ю. Деловые коммуникации: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2015

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Спивак В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л3.2 Колышкина Т. Б.,

Шустина И. В.

Деловые коммуникации, документооборот и

делопроизводство: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2016

Л3.3 Колышкина Т. Б.,

Шустина И. В.

Деловые коммуникации, документооборот и

делопроизводство: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

1.2 практических навыков в области управления поведением людей, групп и организации в целом в процессе труда и

их совершенствования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Самоменеджмент

2.1.2 Психология

2.1.3 Социология

2.1.4 Введение в профессиональную деятельность

2.1.5 Тайм-менеджмент

2.1.6 Теория управления

2.1.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социология управления

2.2.2 Управление человеческими ресурсами

2.2.3

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.5 Теория и практика принятия управленческих решений

2.2.6 Теория организации

2.2.7 Государственная и муниципальная служба

2.2.8 Основы управления проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные подходы к изучению организационного поведения

Уровень 1

 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает основные подходы к изучению организационного поведения; закономерности развития

организации, ее жизненный цикл

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает основные подходы к изучению организационного поведения; закономерности развития

организации, ее жизненный цикл; основные черты российской и зарубежной систем управления

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение оценивать

организационные ситуации

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умени оценивать организационные ситуации, вырабатывать пути и способы

достижения целей с учетом личностных особенностей

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение   оценивать организационные ситуации, вырабатывать пути и способы достижения

целей с учетом личностных особенностей

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  методами  навыками анализа организационных ситуаций

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами навыками анализа организационных ситуаций

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками анализа организационных ситуацийУровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия
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Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует теоретические основы взаимодействия людей в организациях

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает теоретические основы взаимодействия людей в организациях; основные теории и

концепции личности, наиболее пригодные для практической работы современных руководителей

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает теоретические основы взаимодействия людей в организациях; основные теории и

концепции личности, наиболее пригодные для практической работы современных руководителей

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  адекватно

оценивать организационные ситуации, вырабатывать пути и способы достижения целей с учетом

личностных особенностей

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение формулировать и адекватно оценивать организационные ситуации,

вырабатывать пути и способы достижения целей с учетом личностных особенностей

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение формулировать и  адекватно оценивать организационные ситуации, вырабатывать пути

и способы достижения целей с учетом личностных особенностей

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  методами  умениями работать в команде, взаимодействовать с

экспертами в предметных областях

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных

областях

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими методамиумениями работать в команде, взаимодействовать с

экспертами в предметных областях

Уровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные задачи организационного поведения; основные фукнции управления;

принципы и методы принятия организационно-управленческих решений

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает основные задачи организационного поведения; основные фукнции управления,

принципы распределения фукнций управления;  принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает основные задачи организационного поведения; основные фукнции управления,

принципы распределения фукнций управления;  принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

организовывать командное взаимодействие для решения задач организации

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение организовывать командное взаимодействие для решения задач

организации

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение грамотно решать поведенческие задачи, эффективно выстраивать межличностные

отношения в трудовом коллективе, воздействовать на персонал различными методами для достижения

целей организации

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими методами реализации основных управленческих функций

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами реализации основных управленческих функций

Уровень 2
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Уверенно владеет практическими методами реализации основных управленческих функцийУровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует принципы формирования мотивационной политики организации

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает принципы формирования мотивационной политики организации; сущность труда

руководителя

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает принципы формирования мотивационной политики организации; возможности

организационного проектирования систем, в которых способности и потребности работника поставлены в

центр внимания и развития

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение применять на

практике методы планирования и организации работы подразделения с учетом мотивационной

составляющей рабочего процесса

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение применять на практике методы планирования и организации работы

подразделения с учетом мотивационной составляющей рабочего процесса

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение применять на практике методы планирования и организации работы подразделения с

учетом мотивационной составляющей рабочего процесса

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, способностью прогнозировать явления, процессы и тенденции в сфере профессиональной̆

деятельности

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками  прогнозировать явления, процессы и тенденции в сфере профессиональной̆

деятельности

Уровень 2

Уверенно владеет практическими навыками  прогнозировать явления, процессы и тенденции в сфере

профессиональной̆ деятельности

Уровень 3

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует сущность, содержание и структуру основных теорий мотивации; теории

лидерства и стилей руководства, принципы формирования команды и основы групповой динамики, виды

и элементы организационной культуры

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  сущность, содержание и структуру основных теорий мотивации; теории лидерства и

стилей руководства, принципы формирования команды и основы групповой динамики, виды и элементы

организационной культуры

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  сущность, содержание и структуру основных теорий мотивации; теории лидерства и

стилей руководства, принципы формирования команды и основы групповой динамики, виды и элементы

организационной культуры

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  применять в

профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение применять применять в профессиональной деятельности приемы делового

и управленческого общения; организовывать командное взаимодействие для решения управленческих

задач

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,Уровень 3
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свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого

общения; организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; проводить

диагностику организационной

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими навыками анализа организационной культуры

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками анализа организационной культуры; современными технологиями эффективного

влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками анализа организационной культуры; современными

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; навыками

формирования организационной культуры

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует теоретические основы поведения индивидов в группах и групп в целом

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает теоретические основы поведения индивидов в группах и групп в целом;  особенности

группового поведения в организации, процессы групповой динамики и принципы командной работы

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает теоретические основы поведения индивидов в группах и групп в целом;  особенности

группового поведения в организации, процессы групповой динамики и принципы командной работы

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение устанавливать

продуктивные межличностные, групповые и организационные коммуникации

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение устанавливать продуктивные межличностные, групповые и

организационные коммуникации

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение устанавливать продуктивные межличностные, групповые и организационные

коммуникации

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими навыками успешной коммуникации работников и рабочей группы в

соответствии с критериями эффективности деятельности организации

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками успешной коммуникации работников и рабочей группы в соответствии с

критериями эффективности деятельности организации

Уровень 2

Уверенно владеет навыками успешной коммуникации работников и рабочей группы в соответствии с

критериями эффективности деятельности организации

Уровень 3

ПК-10: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует этические требования к служебному поведению на государственной и

муниципальной службе

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает этические требования к служебному поведению на государственной и муниципальной

службе

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает этические требования к служебному поведению на государственной и муниципальной

службе

Уровень 3

Уметь:

 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение выстраивать

взаимодействие с органами власти, организациями и институтами гражданского общества, средствами

информации, гражданами

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрируетУровень 2
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достаточно устойчивое умение выстраивать взаимодействие с органами власти, организациями и

институтами гражданского общества, средствами информации, гражданами

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение выстраивать взаимодействие с органами власти, организациями и институтами

гражданского общества, средствами информации, гражданами

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, способностью

предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к окружающим

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий, отдельными

практическими  элементами культуры взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества,

способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к окружающим

Уровень 2

Уверенно владеет культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, способностью

предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к окружающим

Уровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует сущность и особенности работы в группе

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагаетсущность и особенности работы в группе, процессы групповой динамики и принципы

формирования команды

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает сущность особенности работы в группе, процессы групповой динамики и принципы

формирования команды

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

организовывать и участвовать в групповой работе

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение организовывать групповую работу и принимать в ней участие на основе

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды

Уровень 2

 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение эффективно организовывать и участвовать в групповой работе на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  методами управления коллективом; командами и группами

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами управления коллективом; командами и группами

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими методами управления коллективом; проектными командами и группамиУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные направления и подходы к анализу поведения работников в организациях;

сущность, логику, типы, особенности и динамику моделей организационного поведения;

ключевые аспекты личности, связанные с выполнением работы;

влияние различных факторов на конкретные виды поведения сотрудников и эффективность их трудовой деятельности;

сущность и пути мотивации деятельности человека;

сущность, типы, особенности и динамику различных типов коллективов.

3.2 Уметь:

формировать рабочие группы и команды под различные организационные цели;

формировать инновационный климат в организации и управлять нововведениями;

отличать популярные, стереотипные объяснения поведения людей на рабочем месте от научно обоснованных;

выявлять проблемы социально-психологического характера при анализе конкретных ситуаций.

3.3 Владеть:

владеть навыками анализа личности, групповой динамики, лидерства в организации;

владеть навыками создания благоприятного климата в коллективе.



стр. 7УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мкртычян Г. А. Организационное поведение: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Спивак В. А. Организационное поведение: Учебное пособие М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Латфуллин Г. Р.,

Антонов В. Г., Бобылева

Н. В., Ростовская А. Е.,

Шрамченко Т. Б.,

Громова О. Н., Райченко

А. В.

Организационное поведение: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Семиков В.Л. Организационное поведение руководителя: учебное

пособие

М.: Академический проект,

2004



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ"

Конституционного и административного праваЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Муниципальное право

Учебный план 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

профиль: Управление пожарной безопасностью

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и):

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 20 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 14 14

Практические 22 22

Итого ауд. 36 36

Кoнтактная

рабoта

36 36

Сам. работа 36 36

Итого 72 72



стр. 2УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности
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Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3
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Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-4: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и

финансирования

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-15: умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях,

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-16: способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по

категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Знать:

Уровень 1
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Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-18: способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно

исполнять служебные (трудовые) обязанности

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-23: владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2
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Уровень 3

ПК-24: владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг

физическим и юридическим лицам

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение политологии имеет целью получение знаний о политике, власти, управлении. Знания помогают

вырабатывать объективную оценку политических событий, формировать политические позиции и поведение,

отвечающие нормам и ценностям современной политической культуры. Изучение и освоение обучающимися

политической культуры общества имеет непреходящее значение для их личностного роста.

1.2 Цель изучение дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся фундаментальные знания о

политических процессах и явлениях, о законах и закономерностях общественного развития.

1.3 Задачи дисциплины состоят в следующем:

1.4  - выработка навыков объективного научного анализа политических  фактов, событий, процессов;

1.5  - формирование навыков практического участия в научных дискуссиях на общественно-политические

темы;

1.6  - общественно-политическая подготовка к профессиональной деятельности;

1.7  - формирование политического мировоззрения,  убеждений и поведенческих установок, отвечающих

нормам, ценностям и традициям российского общества

1.8  формирование у обучающихся целостного представления о

1.9 политической сфере общества, закономерностях политического развития

1.10 общества;

1.11  умение самостоятельно мыслить и оценивать политические

1.12 реалии современного мира, роль и место России в системе

1.13 международных отношений;

1.14  развитие гуманитарного знания в контексте

1.15 общеобразовательной и узкопрофессиональной подготовки обучающихся

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 В результате изучения дисциплины выпускники должны:

2.1.2 иметь  представление:

2.1.3 - о политической жизни общества в целом;

2.1.4 - о научных основах политики;

2.1.5 - об основных этапах развития мировой политической мысли;

2.1.6 - об особенностях современного мирового политического процесса;

2.1.7 - об основных политико-идеологических течениях современности;

2.1.8 - о политических явлениях и процессах современного российского общества;

2.1.9 - о гражданском обществе и правовом государстве;

2.1.10 - о проблемах политических элит и лидерства;

2.1.11 - о типологии политических конфликтов и способах их разрешения;

2.1.12 - о содержании важнейших документов, регулирующих социально¬ политическую жизнь России;

2.1.13  знать:

2.1.14 - основные понятия и категории политической науки;

2.1.15 - формы устройства современных государств;

2.1.16 - институциональные аспекты политики;

2.1.17 - структуру политической системы Российской Федерации, место и роль МЧС России и пожарной охраны в ней;

2.1.18 - сущность и структуру властных отношений;

2.1.19 -  содержание принципа разделения властей;

2.1.20 - Конституцию (Основной Закон) РФ, другие политико-правовые акты;

2.1.21   уметь:

2.1.22 - использовать полученные знания для анализа и оценки современных социально-политических реалий;

2.1.23 - использовать нормативную политико-правовую документацию;

2.1.24 - пользоваться справочной литературой по политологии, социологии, демографии;

2.1.25 Деловые коммуникации

2.1.26 Иностранный язык

2.1.27 Высшая математика

2.1.28 Теория управления



стр. 3УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

2.1.29 Теория управления

2.1.30 Социология

2.1.31 Философия

2.1.32 Психология

2.1.33 История государственного управления

2.1.34 Экономическая теория

2.1.35 История

2.1.36 Концепции современного естествознания

2.1.37 Логика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Политология» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения основной общеобразовательной

программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «История Россия», «Обществознание»,

«Русская литература», «Физика» и др.

2.2.2 Дисциплина «Политология» изучается параллельно с дисциплинами гуманитарного, социального,

экономического, математического и есте-ственно-научного и профессионального циклов (в частности,

«Философией» «Социологией», «Историей» и др.), что позволяет обучающимся сопоставлять информацию,

получаемую из разных курсов и от различных преподавателей, формируя тем самым стереоскопическое видение

мира, развивая умение критически мыслить и сопоставлять информацию, получаемую из различных источников.

2.2.3 Политология

2.2.4 Политология

2.2.5 Политология

2.2.6 Политический менеджмент

2.2.7 Антикризисное управление

2.2.8 Государственная итоговая аттестация

2.2.9 Основы управления национальной безопасностью

2.2.10 Административное право

2.2.11 Психология управления

2.2.12 Государственное регулирование миграционных и демографических процессов

2.2.13 Этика государственной и муниципальной службы

2.2.14 Управление человеческими ресурсами

2.2.15 Урегулирование конфликта интересов в системе государственного и муниципального управления

2.2.16 Противодействие коррупции

2.2.17 Экономика государственного и муниципального сектора

2.2.18 Социология управления

2.2.19 Региональная экономика и управление

2.2.20 Основы управления проектами

2.2.21 Государственная и муниципальная служба

2.2.22 Теория организации

2.2.23 Теория и практика принятия управленческих решений

2.2.24 Система государственного и муниципального управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

основные ключевые понятия философииУровень 1

основной понятийный аппарат философии и основные мировозренческие позицииУровень 2

основные философские проблемы, знает основные философские школыУровень 3

Уметь:

передать основной смысл философских идейУровень 1

выделять и сравнивать основные философские концепцииУровень 2

анализ философские идей, приведение аргмуентов и докузательств, умение обосновать собственную точку

зрения

Уровень 3

Владеть:
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может выделить основные моменты в философском тексте, выделить проблему, поставить вопросыУровень 1

владеет приёмом сравнения философских концепций, делает выводы, приводит примерыУровень 2

владеет приёмом анализа, обоснования и содержательной аргументации своей точки зренияУровень 3

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

основные этапы развития общества, основные исторические знаменательные вехи в истории РоссииУровень 1

основные исторические этапы развития общества, основные закономерности в развитии общества,

основные принципы гражданственности каждого человека

Уровень 2

знание и понимание причинно - следственных связей в истории России, знать исторических деятелей и их

место в истории России, определять место России в мировой истории

Уровень 3

Уметь:

умение воспринимать информацию, сравнивать её, критически оцениватьУровень 1

выделять главное в исторических событиях, соотносить их с современными событиями, делать выводыУровень 2

аргументированно представлять свою точку зрения как по прошедшим историческим событиям, так и по

современным событиям, уметь критически оцениватьфакоры, принципы и закономерности исторических

изменений

Уровень 3

Владеть:

Владеть навыком поиска информации, делать выводыУровень 1

Владеть навыками критического осмысления, сравнения, сортировки и отбора  информации по признакамУровень 2

Иметь свою личную гражданскую позицию, четко уметь аргументировать свою позицию со стороны

закона, логики, истории и фактов

Уровень 3

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основные правовые нормы и их правоприменительность в жизниУровень 1

правовые нормы в различных сферах деятельности, нормы и правила законотворчества в РФУровень 2

алгоритм применения правовых норм в повседневной жизниУровень 3

Уметь:

применять основные  правовые нормыУровень 1

с помощью правых норм знать пути регулирования взаимоотношений в различных сферах деятельности в

современном обществе

Уровень 2

характеризовать основные правовые нормы, объяснять их с позиции политической сферы

жизнедеятельности, приводить примеры в правоприменительной практике

Уровень 3

Владеть:

приёмами поиска и анализа правовой информацииУровень 1

анализ, сравнение законодательных текстов, умение формулировать выводыУровень 2

аргументация собственной точки зрения на место и функции правовых норм в ПолитологииУровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

основные нормы русского языка для применения его как письменно так и устно, базовый набор

иностранных слов , необходимых для взаимодействия.

Уровень 1

основные принципы, правила и законы всех видов  коммуникации (культурной, научной, международной)Уровень 2

особенности коммуникативной деятельности в политической сфере жизни как в РФ, так и за рубежомУровень 3

Уметь:

использовать основные принципы правила, законы коммуникативной деятельности в повседневной

деятельности и в частности в Политологии

Уровень 1

реализовывать и практически осуществлять коммуникативную деятельность в политической сфере как на

русском так и на иностранном языке

Уровень 2

уметь практически использовать приёмы и манипулирования как на русском так и на иностранных языках

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

Владеть:

базовыми коммуникативными методами коммуникацииУровень 1

приёмами и методами преодоления коммуникативных барьеров в политической сфере деятельностиУровень 2

способами, методами и приёмами высокого уровня для реализации целей и задач в политической сфереУровень 3
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ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

основные принципы, правила и закономерности коллективаУровень 1

особенности коллектива: социальные, конфессиональные и культурныеУровень 2

особенности коллектива: социальные, конфессиональные и культурныеУровень 3

Уметь:

принимать нормы и правила поведения коллектива в котором приходится работатьУровень 1

толерантно воспринимать нормы коллектива и уметь использовать эти нормы в политической сфереУровень 2

учитывать специфику норм и правил разных коллективов, сравнивать, анализировать и выбирать наиболее

приемлемые  нормы и правила для деятельности в политической сфере

Уровень 3

Владеть:

базовыми методами и приёмами взаимодействия в коллективеУровень 1

специфическими и узкопрофессиональными методами и приёмами толерантного взаимодействия в

коллективе

Уровень 2

способами, методами и приёмами командной работы , а так же приемами взаимодействия между членами

коллектива

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

основные базовые категории в системе самоорганизации и самосовершенствованияУровень 1

способы и ключевые средства способствующие профессиональному ростуУровень 2

психологические и педагогические закономерности для профессионального ростаУровень 3

Уметь:

организовать и настроить себя для реализации задач в самообразованииУровень 1

эффективно и продуктивно работать самостоятельно для подготовки к занятиям по ПолитологииУровень 2

использовать поиск необходимой информации в самообразовании, уметь эту информацию анализировать

и делать выводы

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками планирования своей работы для высокой результативностиУровень 1

основными инструментальными средствами для достижения поставленных целей в самообразовании по

дисциплине Политология

Уровень 2

современными информационными средствами и методами для саморганизации своего самообразованияУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

основы правовых норм, правила использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 1

нормы права в различных сферах обществаУровень 2

нормы и правила применения на практике правовых норм и правил, в частности, в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь:

передать основной смысл правовых норм и правилУровень 1

сравнивать правовые нормы и правила во всех сферах общества и в своей профессиональной деятельностиУровень 2

анализировать, делать правильную выборку, найти нужную правовую нормуУровень 3

Владеть:

навыками пересказа основных правовых норм, сравненияУровень 1

навыками анализа, сравнения и выводовУровень 2

навыками применения правовых норм в своей профессиональной деятельностиУровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

знать основные нормы этикета общения, деловой перепискиУровень 1

знать подробно нормы и правила делового общения, нормы и правила публичного выступления, правила

поведения на совещании

Уровень 2
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знать тонкости делового общения и деловой переписки, нормы и правила электронной коммуникации, а

так же принципы использования этих знаний в своей профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь:

поддержать деловую беседу, деловые переговоры, уметь написать деловое письмоУровень 1

проводить деловые переговоры на профессиональном уровне, учитывая правила и нормы делового этикетаУровень 2

организовать на высоком уровни деловые переговоры, деловую переписку и уметь поддерживать

различного рода электронные коммункации на высоком профессиональном уровне

Уровень 3

Владеть:

начальными навыками ведения делового разговораУровень 1

навыками организации и проведения деловых переговоров, деловой перепискиУровень 2

навыками использования знаний по организации , проведению деловых переговоров и деловой переписки

в профессиональной деятельности на высоком уровне

Уровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

основы информационной и библиографической культурыУровень 1

методы и приёмы применения информационно коммуникативных технологий, учитывать требования

информационной безопасности

Уровень 2

узко профессиональные  тонкости информационной и библиографической культуры, информационно

коммуникативные технологии

Уровень 3

Уметь:

применять на практике информационно - коммуникативные технологииУровень 1

использовать в профессиональной деятельности основы информационной и библиографической культуры,

учитывая при этом требования информационной безопасности

Уровень 2

умение решать стандартные задачи своей профессиональной деятельности, основываясь на

информационной и библиографической культуре, уметь применять на практике информационно

коммуникативные технологии

Уровень 3

Владеть:

навыком использования в своей профессиональной деятельности основ информационной и

библиографической культуры

Уровень 1

навыком применения информационно - коммуникативных технологий на практике с учетом требований

национальной безопасности

Уровень 2

навыком на высоком профессиональном уровне решать стандартные задачи своей профессиональной

деятельности, основываясь на информационной и библиографической культуре, уметь применять на

практике информационно коммуникативные технологии

Уровень 3

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

основы теории мотивации, лидерства и властиУровень 1

оперативные управленческие и стратегические задачиУровень 2

процессы групповой динамики и принципы формирования командыУровень 3

Уметь:

использовать основы теории мотивации, лидерства в своей профессиональной деятельностиУровень 1

решать оперативные управленческие и стратегические задачиУровень 2

использовать знания о групповой динамике и принципы формирования команды в профессиональной

деятельности

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками использования основных теорий мотивации и лидерства в профессиональной

деятельности

Уровень 1

навыком организации групповой работы на основе знаний процессов групповой динамики и принципов

формирования команды

Уровень 2

навыком организации и проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления диагностики

организационной культуры

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации
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Знать:

основы теории о межличностных, групповых и организационных коммуникацийУровень 1

основы психологии, педагогики и делового общения о межличностных, групповых коммуникацияхУровень 2

особенности и узко профессиональные особенности межличностных, групповых и организационных

коммуникаций

Уровень 3

Уметь:

осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации в повседневной жизниУровень 1

осуществлять коммуникации в учебной деятельностиУровень 2

применять в профессиональной деятельности межличностные, групповые и организационные

коммуникации

Уровень 3

Владеть:

основами навыков осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации в

повседневной жизни

Уровень 1

навыками осуществления  коммуникации в учебной деятельностиУровень 2

навыками применения в профессиональной деятельности межличностные, групповые и организационные

коммуникации

Уровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

психологические основы групповой работыУровень 1

основы процессов групповой динамики и принципы формирования групповой работыУровень 2

узкопрофессиональные особенности процессов групповой динамики и принципы формирования

групповой работы

Уровень 3

Уметь:

эффективно и продуктивно участвовать в групповой работеУровень 1

организовать и участвовать в групповой работе в учебной деятельностиУровень 2

эффективно участвовать в групповой работе в своей будущей профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

навыками работы в группе в повседневной жизниУровень 1

навыками содержательной и эффективной работы в группе в учебной деятельностиУровень 2

навыками плодотворной работы в группе на основе знаний процессов групповой динамики и принципов

формирования в профессиональной деятельности

Уровень 3

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Знать:

основы правовых нормы РоссииУровень 1

правовые нормы во всех сферах общества РоссииУровень 2

профессиональные особенности правовых норм РФУровень 3

Уметь:

применять нормы права в повседневной деятельностиУровень 1

свободно ориентироваться в правовой системе РоссииУровень 2

свободно ориентироваться и применять нормы права в профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

навыками применения норм права в повседневной деятельностиУровень 1

навыками ориентации в правовой системе РФУровень 2

навыками применения норм права в профессиональной деятельностиУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать:

- ключевые категории гуманитарных и естественных наук; основные этапы эволюции мировой цивилизации; основы

государства и права.

- особенности политической жизни и иметь четкое представление о своем профессиональном месте в политике;

- современные направления, принципы и технологии;

- нормативно правовую базу, мировой и отечественный опыт эксперно - аналитической деятельности

- процесс историко - культурного развития человека и человечества;

- особенности национальных традиций;

-  движущие силы и закономерности политических процессов в обществе; место человека в политическом и историческом

процессе; политическую организацию общества.

3.2 Уметь:

Уметь:

- ставить и достигать конкретные цели саморазвития в профессиональной  сфере;

- осуществлять формирование исследовательских политологических научных проектов,

- определять ценность того или иного исторического или политического явления; уметь соотносить факты и явления с

исторической эпохой и принадлежностью к политическим процессам; анализировать политическую организацию общества

- умение самостоятельно мыслить и оценивать политические реалии современного мира, роль и место России в системе

международных отношений

3.3 Владеть:

Владеть:

- базовыми навыками работы с первоисточниками; математическими и логическими методами анализа.

- навыками исторического, политического анализа; приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий

мировой истории и политики.

Иметь представления: о текущих политических событиях в России и мире; о традиционных и современных политических

идеологиях.

 Дисциплина «Политология» является неотъемлемой частью  комплекса общеобразовательных дисциплин по направлению

подготовки бакалавров в области государственного муниципального управления.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Смирнов Г. Н. Политология. Россия в мировом политическом

процессе: Учебное пособие

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.2 Лавриненко В. Н. Политология: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мухаев Р. Т. Политология в 2 ч. Часть 1: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.2 Гаджиев К. С. Политология: Учебное пособие М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.3 Василик М.А. Политология: учебник М.: Гардарики, 2006

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Тулепбаев М.Б.,

Дьяченко Н.В.,

Котляревич А.Н.

Политология: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ"

Управления и экономики ГПС (в составе НОК организационно-

управленческих проблем)

Закреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Документационное обеспечение и делопроизводство

в государственном и муниципальном управлении

Учебный план 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

профиль: Управление пожарной безопасностью

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): Кандидат военных наук , Доцент, Рязанов В.А.;Препод., Фролова О.В.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 14 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 10 10 10 10

Практические 26 26 26 26

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная

рабoта

36 36 36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 108 108 108 108



стр. 2УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является подготовка специалистов, обладающих начальными навыками

организации делопроизводства и документооборота в организации, способных решать следующие

профессиональные задачи:

1.2 1). Организационно-управленческая:

1.3 - определение содержания и структуры документационного обеспечения и делопроизводства в учреждениях

государственного и муниципального управления;

1.4 - организация системы документационного обеспечения и делопроизводства в государственных и муниципальных

учреждениях;

1.5 - организация документооборота.

1.6 2). Административно-технологическая деятельность:

1.7 применение знаний федерального законодательства и других правовых актов, регламентирующих

документационное обеспечение и делопроизводство в учреждениях государственного и муниципального

управления.

1.8 3). Консультационная и информационно-аналитическая деятельность:

1.9 консультирование персонала органов государственного и муниципального управления, МЧС и РСЧС России по

вопросам организации документационного обеспечения и делопроизводства, организации документооборота в

интересах реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных и

сопровождаемых пожарами.

1.10 4). Проектная:

1.11 использование полученных знаний при оформлении проектной документации в учреждениях и организациях

государственного и муниципального управления.

1.12 5). Научно-исследовательская и педагогическая деятельность:

1.13 - участие в проведении научно-исследовательских работ, посвященных вопросам совершенствования системы

документационного обеспечения управления и делопроизводства в государственном и муниципальном

управлении.

1.14 - организация исследования совершенствования системы документационного обеспечения управления в

интересах повышения качества обеспечения пожарной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знание вопросов обществоведения в объеме школьной программы

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 "Информационные технологии управления" «Информационное обеспечение деятельности органов

государственного пожарного надзора» и многими другими.

2.2.2 Основы управления проектами

2.2.3 Государственная и муниципальная служба

2.2.4 Электронный документооборот

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Неполные представления о правовых нормах действующего законодательства, регулирующие отношения

в различных сферах деятельности.

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о правовых нормах действующего

законодательства, регулирующие отношения в различных сферах деятельности.

Уровень 2

Сформированные систематические представления о правовых нормах действующего законодательства,

регулирующие отношения в различных сферах деятельности.

Уровень 3

Уметь:

В целом успешные, но не систематические умения в  использовании нормативно-правовых знаний в

различных сферах деятельности.

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умения в  использовании нормативно-правовые

знания в различных сферах деятельности.

Уровень 2
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Сформированное умение использовать нормативно-правовые знания в различных сферах деятельности.Уровень 3

Владеть:

Фрагментарное владение навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных

сферах деятельности.

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы во владении навыками анализа нормативных актов,

регулирующих отношения в различных сферах деятельности.

Уровень 2

Успешное и систематическое владение навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения

в различных сферах деятельности.

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Демонстрирует частичное знание содержания процессов самоорганизации и самообразования, некоторых

особенностей и технологий реализации, но не может обосновать их соответствие запланированным целям

профессионального

совершенствования.

Уровень 1

 Демонстрирует знание содержания и особенностей процессов самоорганизации и самообразования, но

дает неполное обоснование соответствия выбранных технологий реализации процессов целям

профессионального роста.

Уровень 2

Владеет полной системой знаний о содержании, особенностях процессов самоорганизации и

самообразования, аргументированно обосновывает принятые решения при выборе технологий их

реализации с учетом целей профессионального и личностного развития.

Уровень 3

Уметь:

Владеет отдельными методами и приемами отбора необходимой для усвоения информации, давая не

полностью аргументированное обоснование ее соответствия целям самообразования.

Уровень 1

Владеет системой отбора содержания обучения в соответствии с намеченными целями самообразования,

но при выборе методов и приемов не полностью учитывает условия и личностные возможности овладения

этим содержанием.

Уровень 2

Умеет строить процесс самообразования с учетом внешних и внутренних условий реализации.Уровень 3

Владеть:

Владеет отдельными приемами организации собственной познавательной деятельности, осознавая

перспективы профессионального развития, но не давая аргументированное обоснование адекватности

отобранной для усвоения  информации целям самообразования.

Уровень 1

Владеет системой приемов организации процесса самообразования только в определенной сфере

деятельности.

Уровень 2

Демонстрирует возможность переноса технологии организации процесса самообразования,

сформированной в одной сфере деятельности, на другие сферы, полностью обосновывая выбор

используемых методов и приемов.

Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

Сформированы отдельные навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов

в своей профессиональной деятельности

Уровень 1

В целом сформированы навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в

своей профессиональной деятельности

Уровень 2

Сформированные навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь:

Имеет общие представления об организации и осуществлении поиска, анализа и использования

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности

Уровень 1

В целом способен  организовывать и осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и

правовых документов в своей профессиональной деятельности

Уровень 2

Умеет организовывать и осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых

документов в своей профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

Имеет общие навыки организации и осуществлении поиска, анализа и использование нормативных и

правовых документов в своей профессиональной деятельности

Уровень 1

В целом владеет навыками организации и осуществлении поиска, анализа и использование нормативных и

правовых документов в своей профессиональной деятельности

Уровень 2

В полном объеме владеет навыками организации и осуществлении поиска, анализа и использование

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности

Уровень 3
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ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Имеет фрагментарные знания о задачах профессиональной деятельности и порядке их решения на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий, с учетом основных требований информационной безопасности

Уровень 1

Знает общее содержание стандартных задач профессиональной деятельности и порядок их решения на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, с учетом основных требований информационной безопасности

Уровень 2

Знает содержание стандартных задач профессиональной деятельности и порядок их решения на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий, с учетом основных требований информационной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Имеет представление о содержании и решении стандартных задач профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Уровень 1

В целом умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Уровень 2

Обладает умением решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Владеет общими подходами к решению стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Уровень 1

Владеет основными методиками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Уровень 2

Владеет методиками, приемами и способами решения стандартных задач профессиональной деятельности

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Уровень 3

ПК-15: умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях,

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Знать:

Имеет общие представления об организации делопроизводства и документооборота в органах

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Уровень 1

Знать общее содержание делопроизводства и документооборота в органах государственной власти

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и

некоммерческих организациях

Уровень 2

Знать содержание делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и

некоммерческих организациях

Уровень 3

Уметь:

Имеет общие представления об организации и ведении делопроизводства и документооборота в органах

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Уровень 1

В целом владеет умением организовывать и вести  вести делопроизводство и документооборот в органах

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

Уровень 2



стр. 5УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

политических, коммерческих и некоммерческих организациях

В полной мере владеет умением организовывать и вести  вести делопроизводство и документооборот в

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Уровень 3

Владеть:

Владеет основными навыками организации организации и ведения делопроизводства и документооборота

в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Уровень 1

В целом владеет навыками организации организации и ведения делопроизводства и документооборота в

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Уровень 2

Владеет навыками организации организации и ведения делопроизводства и документооборота в органах

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Уровень 3

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Знать:

Имеет представление о правовой системе России и применении норм праваУровень 1

Знает основы правовой системы России и применения норм праваУровень 2

Знает правовую систему России и порядок применения норм праваУровень 3

Уметь:

Правильно применять нормы праваУровень 1

Ориентируется в основах правовой системе России и порядке применения норм праваУровень 2

Свободно ориентируется в правовой системе России и правильно применять нормы праваУровень 3

Владеть:

Фрагментарное владение навыками ориентирования в правовой системе России и применения норм праваУровень 1

Владеет общими навыками  ориентирования в правовой системе России и применения норм праваУровень 2

Владеет способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять

нормы права

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

      - нормативно-методическую базу организационно-распорядительной документации;

      - принципы организации и задачи служб ДОУ;

      - порядок подготовки организационно-распорядительной и информационно-справочной документации;

      - основные особенности официально-делового стиля речи и правила редактирования служебных документов;

      - основные правила работы с документацией различных типов и видов, кадровой документацией;

      - деловой корреспонденцией, письменными и устными обращениями, жалобами и предложениями граждан и т.д.;

      - особенности документирования коллегиальной деятельности;

      - порядок организации документооборота и хранения документов;

3.2 Уметь:

      - составлять проекты основных документов, используемых в антикризисном управлении, в соответствии с

существующими нормами и правилами;

      - составлять проекты основных бланков учреждения (внешних, внутренних, гербовых, бланков конкретного вида

документов, бланков должностного лица);

      - редактировать текст служебного документа с учетом норм логики и языка;

      - вести деловую корреспонденцию;

      - вести документацию по персоналу предприятия, по письменным и устным обращениям, жалобам и предложениям

граждан, по деятельности коллегиальных органов;

      - вести документооборот предприятия, организации или учреждения;

      - использовать при решении этих задач современные программные средства.

3.3 Владеть:

      -навыки составления шаблонов основных управленческих документов средствами MS Word;

      -навыки работы с документами с использованием компьютерной техники;

      -навыки работы с основными видами оргтехники.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» являются формирование

предусмотренных ФГОС ВО профессиональных компетенций, формирование комплексов знаний, умений и

владений о сущности и основных институтах управления государством государственной и муниципальной

службой, главных направлениях реализации его регулятивной функции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к

2.1.2 относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1

2.1.3 Основы формирования финансовой отчетности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,

2.2.2 умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

2.2.3 – История

2.2.4 – Конституционное право

2.2.5 – История государственного управления

2.2.6 – Основы государственного и муниципального управления

2.2.7 Трудовое право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Уровень 1

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияУровень 2

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияУровень 3

Уметь:

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уровень 1

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уровень 2

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уровень 3

Владеть:

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 1

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 2

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

 организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 1

 организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 2

 организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 3
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Уметь:

находить  организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 1

находить  организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 2

находить  организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Уровень 3

Владеть:

способностью находить  организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

Уровень 1

способностью находить  организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

Уровень 2

способностью находить  организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

 организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Уровень 1

 организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Уровень 2

 организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Уровень 3

Уметь:

проектировать  организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Уровень 1

проектировать  организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Уровень 2

проектировать  организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Уровень 3

Владеть:

способен проектировать  организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Уровень 1

способен проектировать  организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые

Уровень 2

способен проектировать  организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые

Уровень 3

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 1

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческиеУровень 2
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решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 3

Уметь:

определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 1

определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 2

определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 3

Владеть:

способностью определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого

решения

Уровень 1

способностью определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого

решения

Уровень 2

способностью определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого

решения

Уровень 3

ПК-14: способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и

ответственности на основе их делегирования

Знать:

организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их

делегирования

Уровень 1

организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их

делегирования

Уровень 2

организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их

делегирования

Уровень 3

Уметь:

проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности

на основе их делегирования

Уровень 1

проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности

на основе их делегирования

Уровень 2

проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности

на основе их делегирования

Уровень 3

Владеть:

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и

ответственности на основе их делегирования

Уровень 1

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и

ответственности на основе их делегирования

Уровень 2

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и

ответственности на основе их делегирования

Уровень 3

ПК-16: способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по

категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Знать:

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам

должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Уровень 1

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам

должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Уровень 2

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и группам

должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Уровень 3
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Уметь:

осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и

группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Уровень 1

осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и

группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Уровень 2

осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и

группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Уровень 3

Владеть:

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по

категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Уровень 1

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по

категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Уровень 2

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по

категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Уровень 3

ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Знать:

 самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного

взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 1

 самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного

взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 2

 самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного

взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 3

Уметь:

 распределять самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного

взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 1

распределять самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного

взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 2

распределять самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного

взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 3

Владеть:

способностью распределять самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 1

способностью распределять самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 2

способностью распределять самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

роли, функции и задачи современного государственного и муниципального управления; закономерности принятия

управленческих решений на государственной и муниципальной службе

3.2 Уметь:

использовать различные методы оценки эффективности профессиональной деятельности государственных и

муниципальных служащих; правильно применять инструменты и технологии регулирующего воздействия

3.3 Владеть:

навыками принятия управленческих решений на государственной и муниципальной службе; технологиями регулирующего

воздействия при реализации управленческих решений

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Знаменский Д. Ю.,

Омельченко Н. А.

Государственная и муниципальная служба: Учебник для

вузов

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Туганов Ю. Н. Государственная и муниципальная служба: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков

применения основных экономических методов для планирования бюджетных ресурсов, принятия управленческих

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика государственного и муниципального сектора

2.1.2 Государственное регулирование экономики

2.1.3 Основы управления проектами

2.1.4 Основы формирования финансовой отчетности

2.1.5 Региональная экономика и управление

2.1.6 Территориальная организация населения

2.1.7 Теория управления

2.1.8 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении

2.1.9 Система государственного и муниципального управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление

2.2.2 Финансовое планирование и бюджетирование в организации

2.2.3 Планирование и проектирование организаций пожарной охраны

2.2.4 Управленческий учет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

предмет и порядок прогнозирования и планированияУровень 1

уровень 1+основные методы прогнозированияУровень 2

уровень 2+методологию прогнозирования и планированияУровень 3

Уметь:

применять понятийно-категориальный аппарат, основные принципы прогнозирования и планированияУровень 1

уровень 1+ориентироваться в процессе  прогнозирования и планирования на государственном уровнеУровень 2

уровень 2+применять современные инструментов прогнозированияУровень 3

Владеть:

технологиями сбора и обработки информацииУровень 1

уровень 1+методами прогнозирования и планированияУровень 2

уровень 2+навыками к выявлению проблем государственного и муниципального управленияУровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

систему законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих управление

государственным и муниципальным имуществом

Уровень 1

уровень 1+экономические методы упарвления государственным и муниципальным имуществомУровень 2

уровень 2+основы бюджетирования и направления оптимизации структуры государственных активовУровень 3

Уметь:

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих

упарвление государственными активами

Уровень 1

уровень 1+ориентироваться в методологии планирования структуры государственных активовУровень 2

уровень 2+ определять методы и инструменты для эффективного управления государственным

имуществом

Уровень 3

Владеть:

технологиями сбора и обработки информации по структуре государственных активовУровень 1
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уровень 1+методами  планирования структуры государственных активовУровень 2

уровень 2+ навыками к выявлению проблем управления государственным имуществомУровень 3

ПК-4: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и

финансирования

Знать:

основы формирования инвестиционного проектаУровень 1

уровень 1+ источники финансирования инвестиционных проектовУровень 2

уровень 2+ методы оценки инвестиционных проектовУровень 3

Уметь:

ориентироваться в этапах жизненного цикла инвестиционного проектаУровень 1

уровень 1 + определять современные источники финансирования инвестиционных проектовУровень 2

уровень 2+применять современные методики оценки эффектвиности инвестиционных проектовУровень 3

Владеть:

навыками  сбора и обработки информации при формировании инвестиционного проектаУровень 1

уровень 1+навыками оценки различных источников финансирования инвестиционных проектовУровень 2

уровень 2+ навыками оценки эффективности реализации инвестиционных проектов, в т.ч, с помощью

метода дисконтирования денежных потоков

Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

предмет и порядок  планирования государственных программ развитияУровень 1

уровень 1+ основные методики планирования государственных программ развитияУровень 2

уровень 2+механизмы и факторы, влияющие на планируемые показатели социально-экономических

проектов развития

Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих

построение государственных программ развития

Уровень 1

уровень 1 + ориентироваться в процессе  планирования социально-экономических программУровень 2

уровень 2 + выявлять проблемы реализации государственных программ развитияУровень 3

Владеть:

навыками оценки сбора и обработки информации при планировании показателей социально-

экономических проектов

Уровень 1

уровень 2+методами прогнозирования и планирования показателей социально-экономических проектов

(программ развития)

Уровень 2

уровень 2+навыками выявления проблем последствий реализации государственных программУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– предмет и порядок прогнозирования и планирования;

– основные методики прогнозирования;

– механизмы и факторы, влияющие на процесс прогнозирования и планирования.

3.2 Уметь:

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы прогнозирования и планирования;

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих формирование и

оценку прогнозов как на микро- так и на макроуровне;

– применять современные технологии внедрения современных инструментов прогнозирования;

– ориентироваться в процессе  планирования на государственном уровне.

3.3 Владеть:

– навыками оценки инструментов сбора и обработки информации;

– математическими методами оценки планирования;

– технологиями сбора и обработки информации;

– навыками к выявлению проблем государственного и муниципального управления.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина изучается на 3 курсе (6-й семестр).

1.2 Изучение дисциплины направлено на формирование целостного представления о характере и механизмах

действия норм профессиональной этики государственного и муниципального служащего, их единстве и

взаимодействии с требованиями общественной морали.

1.3 Дисциплина нацелена на решение следующих основных задач:

1.4  усвоение этических требований к государственным служащим;

1.5  вопросов разработки профессионально-этических кодексов;

1.6  опыта внедрения их в практическую деятельность

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» ба-зируется на знаниях, полученных в ходе

освоения основной общеобразовательной программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин

«История Россия», «Обществознание», «Русский язык», «Русская литература», «Физика» и др.

2.1.2 Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» изучается параллельно с дисциплинами

гуманитарного, социального, экономического, математического и естественно-научного и профессионального

циклов (в частности, «Философией» «Социологией», «Историей», «Политологией», и др.), что позволяет

обучающимся сопоставлять информацию, получаемую из разных курсов и от различных преподавателей,

формируя тем самым стереоскопическое

2.1.3 видение мира, развивая умение критически мыслить и сопоставлять информацию, получаемую из различных

источников.

2.1.4 Для освоения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» обучающимся необходимо:

2.1.5 • знать основы философии и социально-гуманитарных наук (истории, политологии, экономики,

социологии и др.), в частности, основные этапы развития мировой цивилизации, структуру общества, основы

государственно-правового строя России, базовые законы и понятия естественных наук;

2.1.6 • понимать место и роль гуманитарного знания в профессиональной подготовке служащего;

2.1.7 • владеть базовыми категориями общественных, гуманитарных и естественных наук, умением грамотно

писать на русском языке, навыками работы с текстами (читать, анализировать, выделять главную мысль, делать

выводы по прочитанному);

2.1.8 • иметь представление о теоретико-методологических основах этиче-ской науки, её месте в системе

философского знания, в частности, и в системе культуры в целом, месте и роли государства в общественной

жизни, правах и свободах человека.

2.1.9 Социология

2.1.10 Философия

2.1.11 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Вместе с тем, изучение дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» выступает

предварительным условием для изучения других общеобразовательных и профессиональных дисциплин,

поскольку именно этика формирует основы морально-нравственного развития личности, дает наиболее общее

представления о системе ценностей, вооружает системой категорий профессиональной этики.Особенно важно

изучение дисциплины для освоения дисциплин:"Конфликтология","Противодействие коррупции", "Управление

персоналом", "Связи с общественностью".

2.2.2 Конфликтология

2.2.3 Противодействие коррупции

2.2.4 Связи с общественностью

2.2.5 Управление персоналом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Знать:

О необходимости идентификации себя со спецификой и целями коллектива;Уровень 1

О методах, которые помогают адаптироваться в коллективе;Уровень 2

О факторах, играющих определяющую роль в поддержании морально-психологическогоУровень 3
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климата;

Уметь:

Предупреждать и разрешать нравственные конфликты в коллективе;Уровень 1

Использовать методику оценки нравственной составляющей кадров;Уровень 2

Реализовывать сущность и содержание нравственных принципов государственной и

муниципальной службы;

Уровень 3

Владеть:

Средствами, с помощью которых формируются и контролируются формы поведения в

коллективе;

Уровень 1

Технологиями регуляции трудовых отношений в коллективе;Уровень 2

Мотивационной работой для создания условий личной заинтересованности каждого в

результатах своего труда.

Уровень 3

ОПК-2:      способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

Содержание и виды управленческих решений;Уровень 1

Индивидуальные стили принятия решений;Уровень 2

Подходы к принятию управленческих решений;Уровень 3

Уметь:

Ставить, обнаруживать и оценивать проблему;Уровень 1

Выявлять все возможные действия для устранения причины проблемы;Уровень 2

Передавать задачи исполнителям для эффективности выполнения;Уровень 3

Владеть:

Методами принятия решений;Уровень 1

Технологиями выполнения решений;Уровень 2

Требованиями к модели деятельности исполнителя при выполнении решения;Уровень 3

ОПК-4:      способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

Основные формы общения;Уровень 1

Виды информации, проходящей по каналам общения;Уровень 2

О деформации человеческой личности при отсутствии общения;Уровень 3

Уметь:

Слушать собеседника;Уровень 1

Анализировать и выявлять нерешенные задачи общения;Уровень 2

Вести переговоры, совещания;Уровень 3

Владеть:

Стратегией и тактикой общения;Уровень 1

Навыками межличностного общения;Уровень 2

Принципами межличностного общенияУровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

Положения, закрепленные в Федеральном законе «О государственной гражданской службе

Российской Федерации»;

Уровень 1

Основные принципы и правила служебного поведения государственной и муниципальной службы.

Типовой кодекс этики и служебного поведения госслужащих РФ и муниципальных служащих.

Уровень 2

Рекомендованные этические правила Типового кодекса;Уровень 3

Уметь:

Находить в противоречивой ситуации компромиссы;Уровень 1

Поддержать деловую стабильность в трудовом коллективе;Уровень 2
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Соблюдать строгую самодисциплину; воздействовать на уровень морального состояния

личности госслужащего;

Уровень 3

Владеть:

Информацией обо всех фактах и явлениях, непосредственно связанных с работойУровень 1

Собой в любой ситуацииУровень 2

Техникой преодоления коммуникативных барьеров (стереотипов сознания, предвзятые мнения,

отсутствие интереса)

Уровень 3

ПК-10: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Знать:

Содержание делового этикета государственного и муниципального служащего;Уровень 1

Нравственные требования в отношении с коллегами;Уровень 2

Нравственные нормы общения с гражданами;Уровень 3

Уметь:

Координировать собственное поведение, темперамент, интересы, настроение по отношению к

окружающим людям;

Уровень 1

Разрабатывать предложения по внедрению основных правил служебного поведения;Уровень 2

Находить правильную линию служебного поведения;Уровень 3

Владеть:

Основными этическими требованиями к служебному поведению;Уровень 1

Механизмами внедрения норм служебного поведения в деятельность государственных и

муниципальных служащих;

Уровень 2

Способами разрешения различных деловых ситуаций;Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- О факторах, играющих определяющую роль в поддержании морально-психологического климата;

- Подходы к принятию управленческих решений;

- О деформации человеческой личности при отсутствии общения;

- Рекомендованные этические правила Типового кодекса;

- Нравственные нормы общения с гражданами;

3.2 Уметь:

- Реализовывать сущность и содержание нравственных принципов государственной и муниципальной службы;

- Передавать задачи исполнителям для эффективности выполнения;

- Вести переговоры, совещания;

- Соблюдать строгую самодисциплину; воздействовать на уровень морального состояния личности госслужащего;

- Находить правильную линию служебного поведения;

3.3 Владеть:

- Мотивационной работой для создания условий личной заинтересованности каждого в результатах своего труда.

- Требованиями к модели деятельности исполнителя при выполнении решения;

- Принципами межличностного общения

- Техникой преодоления коммуникативных барьеров (стереотипов сознания, предвзятые мнения, отсутствие

интереса)

- Способами разрешения различных деловых ситуаций;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 ред. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник

для студентов вузов, обучающихся по специальностям

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»

, 2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Скворцов А. А. Этика: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2015
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Л2.2 Яковко Т.В., Шныпко

В.С,, Волошина В.А.,

Котляревич А.Н.,

Кошелев В.Ф., Филатова

Г.А.

Профессиональная этика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Яковко Т.В., Шныпко

В.С.

Этика государственной муниципальной службы. Планы

семинарских занятий для обучающихся по направлению

подготовки 081100.62 – «Государственной

муниципальное управление».: Методическая разработка

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является приобретение необходимых теоретических знаний и практических

навыков в области управления финансами, достаточных для оценки механизмов, факторов и направлений

деятельности в условиях современной экономики для принятия рационального управленческого решения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налоги и налогообложение

2.1.2 Государственное регулирование экономики

2.1.3 История экономический учений

2.1.4 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении

2.1.5 Экономическая теория

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление

2.2.2 Основы экономики пожарной безопасности

2.2.3 Планирование и проектирование организаций пожарной охраны

2.2.4 Управленческий учет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

принципы  и задачи управления ресурсами в организацииУровень 1

уровень 1+методы управления ресурсами в организацииУровень 2

уровень 2+способы оптимизации управления ресурсами в организацииУровень 3

Уметь:

понимать систему приемов осмысленного воздействия на ресурсыУровень 1

уровень 1+понимать систему методов осмысленного воздействия на ресурсыУровень 2

уровень 2+применять систему методов и приемов осмысленного воздействия на числящееся за

предприятием имущество и иные ресурсы для достижения положительного экономического эффекта

Уровень 3

Владеть:

навыками целостного подхода управления финансами в организацииУровень 1

уровень 1+методами управления финансами в организацииУровень 2

уровень 2+навыками оптимизации распределения финансовых потоковУровень 3

ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

Знать:

структуру финансовой отчетности организацииУровень 1

уровень 1+показатели, характеризующие результаты деятельности организацииУровень 2

уровень 2+основы составления финансовой отчетностиУровень 3

Уметь:

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих

формирование и оценку финансовых результатов организации

Уровень 1

уровень 1+применять средства управления ресурсами для получения максимального финансового

результата деятельности

Уровень 2

уровень 2+применять современные технологии составления финансовой отчетностиУровень 3

Владеть:

– навыками целостного подхода к исследованию показателей финансовой отчетностиУровень 1

уровень 1+ навыками целостного подхода к составлению финансовой отчетностиУровень 2

уровень 2+ навыками целостного подхода к анализу финансовой отчетностиУровень 3

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:
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основы определения финансовых результатовУровень 1

уровень 1+основы финансового планированияУровень 2

уровень 2+технологии финансового  бюджетирования в организацииУровень 3

Уметь:

применять основы бюджетирования в организацииУровень 1

уровень 1+ применять технологии составления бюджетов в организацииУровень 2

уровень 2+ применять методы и средства управления ресурсами для принятия управленческих решений по

оптимальному бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов

Уровень 3

Владеть:

основами оценки финансовых показателейУровень 1

уровень 1+методами  планирования финансовых показателейУровень 2

уровень 2+методами оценки экономической эфффективности затрачиваемых ресурсовУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– принципы разработки проектов и модели оценки эффективности управления ресурсами;

– принципы и теоретические подходы управления капиталом;

– принципы и теоретические подходы формирования финансовой отчетности;

– закономерности формирования финансовых планов.

3.2 Уметь:

– ориентироваться в процессе финансового планирования и учетной политики.

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих формирование и

оценку финансовых результатов организации.

– применять современные технологии бюджетирования.

– применять методы и средства управления ресурсами для принятия управленческих решений по бюджетированию и

структуре государственных (муниципальных) активов.

3.3 Владеть:

– навыками целостного подхода к составлению и анализу финансовой отчетности.

– методами финансового планирования в организации.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ.

Финансы предприятий: учебное пособие

М.: ЭКСМО, 2009

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Незамайкин В. Н. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт,

2016

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кузнецова Е.С. Финансовый менеджмент: учебно-методический

комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности
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Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3
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Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-4: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и

финансирования

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-15: умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях,

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Знать:
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Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-16: способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по

категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-18: способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно

исполнять служебные (трудовые) обязанности

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2
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Уровень 3

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-23: владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-24: владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг

физическим и юридическим лицам

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1
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Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ"

Физической подготовки и спортаЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Физическая культура и спорт
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Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

профиль: Управление пожарной безопасностью

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): Препод., Мялин Андрей Сергеевич

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

7 (4.1) 8 (4.2)
Итого

Недель 13 1/6 13 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 72 72

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72

Кoнтактная

рабoта

36 36 36 36 72 72

Итого 36 36 36 36 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной

деятельности;

1.2 формирование научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

1.3 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ

жизни, физическому самосовершенствованию и самовоспитанию, потребности в регулярных занятиях

физическими упражнениями и спортом;

1.4 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение

профессиональной задачи, сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия;

1.5 развитие и совершенствование психофизических качеств и свойств личности для выполнения профессиональной

деятельности, самоопределение в физической культуре;

1.6 овладения средствами самостоятельного, методически правильного ис-пользования методов физического

воспитания и укрепления здоровья;

1.7 формирование готовности к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности;

1.8 формирование морально-волевых и специальных психических качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Элективный курс по физической культуре и спорту

2.1.2 Базовый уровень знаний, умений, навыков по физической культуре.

2.1.3 Знания о физической культуре:

2.1.4 • определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

2.1.5 • знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

2.1.6 • знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;

2.1.7 • характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;

2.1.8 • характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое

назначение и знать особенности проведения;

2.1.9 • составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной

физической культуры;

2.1.10 • выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического

воспитания;

2.1.11 • выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой

и соревновательной деятельности;

2.1.12 • практически использовать приемы самомассажа и релаксации;

2.1.13 • практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в ситуациях самообороны;

2.1.14 • составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;

2.1.15 • определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;

2.1.16 • проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;

2.1.17 • владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2.1.18 Способы двигательной (физкультурной) деятельности

2.1.19 • использовать графическую запись комплексов упражнений для формирования правильной осанки , развития

мышц туловища и закаливающие процедуры для укрепления здоровья;

2.1.20 • составлять под руководством взрослых режим дня с включением плана тренировочных и оздоровительных

занятий(комплексы утренней зарядки и физкультминуток..), подбирая индивидуальную нагрузку с учётом

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

2.1.21 • классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию

физических качеств;

2.1.22 • самостоятельно проводить подвижные игры на спортивной площадке, анализировать и выявлять ошибки,

своевременно устранять их;
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2.1.23 • тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической

подготовкой;

2.1.24 • взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств,

тестировании физического развития и физической подготовленности.

2.1.25 Физическое совершенствование

2.1.26 • выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

2.1.27 • выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.

2.1.28 • выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз.

2.1.29 • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

2.1.30 • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.31 • выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.32 • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

2.1.33 • выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций;

2.1.34 • выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;

2.1.35 • выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Основу и роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; руководящие

документы, регламентирующие процесс физической подготовки в МЧС России.

Уровень 1

Содержание тестов и оценки физической подготовленности в соответствии с приказами МЧС России.Уровень 2

Структуру, содержание, методы и формы организации физической подготовки, терминологию при

выполнении физических упражнений.

Уровень 3

Уметь:

Использовать основные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 1

Применять методы самоконтроля, использовать меры по предупреждению травматизма при проведении

различных форм физической подготовки.

Уровень 2

Использовать различные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 3

Владеть:

Системой практических умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень развития выносливости,

сохранение и укрепление здоровья.

Уровень 1

Техническими действиями базовых видов спорта, а также применяет их в игровой и соревновательной

деятельности.

Уровень 2

Различными способами выполнения двигательных действий, в меняющихся условиях; приемами

страховки, помощи и самостраховки при выполнении физических упражнений

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

роль и место физической культуры на современном этапе развития общества, человека и будущего специалиста;

общие основы развития выносливости, силы, быстроты, ловкости;

основы здорового образа жизни;

основы формирования техники двигательного действия;

общие закономерности функционирования организма в условиях напряженной двигательной деятельности;

способы проведения самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями;

особенности профессионально-прикладной физической подготовки и профессионально-прикладных видов спорта;

общие методы построения и организации занятий по физической подготовке.

3.2 Уметь:

выполнять предусмотренные программой физические упражнения с высокой интенсивностью, на фоне физического и

психического утомления;

выполнять двигательные действия для решения профессиональных задач в условиях физического напряжения;

выполнять сложно-координационные двигательные действия в условиях сохранения личной безопасности;

выполнять технические элементы страховки, самостраховки в процессе двигательной деятельности;

осуществлять самоконтроль за физическим состоянием во время учебно-тренировочных занятий и соревнований;

проверять и оценивать уровень физической подготовленности;

проводить подготовительную, основную части учебно-тренировочных занятий;

выполнять физические упражнения, входящие в состав профессионально-прикладных видов спорта.

3.3 Владеть:

системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение профессиональной задачи;

методикой развития и совершенствования специальных психофизических способностей и качеств, самоопределения в

физической культуре;

методикой обучения прикладным двигательным действиям;

умениями и навыками плавания, спасения утопающего;

умениями и навыками подъема по штурмовой лестнице, преодолевать препятствия, преград, завалов;

умениями и навыками передвижения и спусков на лыжах;

умениями и навыками страховки, самостраховки, защиты от нападения  и посягательства на собственную жизнь и

здоровья;

умениями и навыками переноса пострадавшего;

умениями выполнять двигательные действия в условиях физического напряжения;

умениями перестраивать двигательные действия в условиях быстро меняющейся обстановке требующее физическое и

психическое напряжение;

умения и навыками выполнять двигательное действие в состоянии психического и физического утомления;

умениями и навыками выполнять двигательные действия с высокой скоростью и амплитудой движения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Барчуков И.С., Маликов

Н.Н.

Физическая культура: учебник М.: Издательский центр

"Академия", 2011

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Перушкин А.В.,

Подкосов С.В.,

Бударагин Ю.Ю.,

Федосов С.С., Тюрин

Е.А.

Основы физической подготовки курсантов, студентов и

слушателей Академии ГПС МЧС России: методический

материал

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л2.2 Перушкин А.В., Динаев

Б.Н., Бударагин Ю.Ю.

Основы теории и методики физической подготовки и

спорта в вузах пожарно-технического профиля: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.3 Динаев Б.Н., Перушкин

А.В., Бударагин Ю.Ю.

Строевые упражнения на занятиях по физической

подготовке: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Динаев Б.Н., Перушкин

А.В., Бударагин Ю.Ю.

Самостоятельная подготовка по физическому

воспитанию: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л3.2 Перушкин А.В.,

Бударагин Ю.Ю.

Физические качества и методика их развития: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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Л3.3 Величко В.А., Зиновьев

И.В., Синько В.Н.,

Труняев Ю.В.

Подготовка курсантов к методической практике по

физической подготовке: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2006

Л3.4 Динаев Б.Н., Величко

В.М.

Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятия

физическими упражнениями и спортом: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины имеет целью не только получение знаний о новых достижениях современной науки,

знакомство с последними открытиями, перспективными направлениями исследований, образующим «передний

край» современного естествознания, но и изучение логики, методологии и методов их получения, «добывания».

Это позволит обучаемым ликвидировать пробелы в своём образовании, а также ознакомиться с общим

состоянием современной науки, закономерностями и тенденциями её развития, строением и механизмами

функционирования. В соответствии с поставленной целью данный курс имеет задачи через систему знаний о

закономерностях и законах, действующих в природе:

1.2 - ознакомить обучающихся с основными концепциями естествознания;

1.3 - дать им представления о едином процессе развития, охватывающем неживую природу, живое вещество

и общество; об уровнях организа-ции материального мира и процессов, протекающих в нём;

1.4 - вооружить обучающихся знаниями закономерностей развития природы и общества;

1.5 - формировать умения и навыки практического использования достижений науки, ставящих конечной

целью адаптацию человека к окружающей среде и достижение рационального природопользования;

1.6 - сориентировать в основных парадигмах единства материального и духовного миров;

1.7 - ознакомить с важнейшими проблемами биоэтики;

1.8 - создать предпосылки для развития, заложенного в каждом человеке интеллектуального потенциала,

способствующего профессиональному и личностному росту и т.д.

1.9 - дать в целом естественнонаучную подготовку к профессиональной деятельности инженера пожарной

безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Концепции современного естествознания» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения

основной общеобразовательной программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «История

Россия», «Обществознание», «Русский язык», «Русская литература», «Физика» и др.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология

2.2.2 Политология

2.2.3 Психология управления

2.2.4 Политический менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

основные правила построения абстракций, анализа, и синтезаУровень 1

основные и типичные ошибки при совершении анализа проблем и их синтеза, логику и методологию

научных исследований

Уровень 2

хорошо положительные и отрицательные аспекты  анализа, синтеза и абстрагированияУровень 3

Уметь:

проводить простейшие операции абстрагирования, анализа и синтезаУровень 1

анализировать и оценивать эффективность операций операции абстрагирования, анализа и синтезаУровень 2

быстро находить логические ошибки в абстрагтровании, анализе и ситтезеУровень 3

Владеть:

основами анализа естестеннонаучной и философской литературыУровень 1

философской методологиейнавыками анализа естестеннонаучной и философской литературыУровень 2

навыками критического анализа научной литературыУровень 3

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

основные направления и проблемы в философииУровень 1

гносеологические основания естественных наук, основные направления разития естествознанияУровень 2

философские аспекты в достижениях естествознания, связь и взаимозавмсимость философии иУровень 3
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естествознания, основные философские принципы его  организации и функционирования,

Уметь:

ориентироваться в общих пролемах философии и естествознанияУровень 1

с подлинно научных и мировоззренческих позиций оценивать тенденции и процессы в естествознании и

обществе

Уровень 2

 анализировать и оценивать естественнонаучные достижения с философских позиций, отличать научные

знания от псевдо-, квази- и лженаучной информации

Уровень 3

Владеть:

основными навыками анализа философской и естественнонаучной литературыУровень 1

навыком использования философской методологии в понимании основных проблем естествознанияУровень 2

навыками применения философской методологии, публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и

полемики, отстаивания собственных естественно-научных взглядов во время публичных вы-ступлений;

практического анализа логики различного рода рассуждений.

Уровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

 методы и приемы естественнонаучного анализа, логику и методологию научных и научно-технических

исследований, основные принципы и методы научного познания;

Уровень 1

основные достижения в естествознании, направления и этапы его развития; основные принципы

организации и функционирования, на которых основаны современные естественные науки; основные

закономерности исторического процесса;

Уровень 2

специфику устной и письменной научной речи, требования, предъявляемые к научным текстам и

выступлениям, основные приемы правила ведения дискуссий;

Уровень 3

Уметь:

анализировать и оценивать естественнонаучные достижения с философских позиций, отличать научные

знания от псевдо-, квази- и лженаучной информации;

Уровень 1

готовить и реализовывать публичные выступления в форме докладов и рефератов, корректно вести

дискуссии, правильно ставить и полноценно отвечать на вопросы;

Уровень 2

 анализировать и критически осмысливать новые достижения в пожарных дисциплинах, обобщать и

делать выводы, аргументированно отстаивать свое мнение.

Уровень 3

Владеть:

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных

естественнонаучных взглядов во время публичных выступлений; практического анализа логики

различного рода рассуждений;

Уровень 1

навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной точки зрения, не унижая

оппонентов;

Уровень 2

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных

философских взглядов во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода

рассуждений;

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

опыт действий выдающихся и  известных людей в нестандартных ситуациях, и их гражданскую и

нравственную позицию

Уровень 1

опыт работы сотрудников МЧС в нестандартных ситуацияхУровень 2

историю великих открытий в естествознании как пример для собственных действий в нестандартных

ситуациях и образец гражданской и  нравственной ответственности за принятые решения

Уровень 3

Уметь:

принимать адекватныеые решения при дейсвиях в нестандартных ситуацияхУровень 1

использовать опыт действий выдающихся и  известных людей в нестандартных ситуациях, и оценивать их

гражданскую и нравственную позицию

Уровень 2

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом существующих различных точек зрения и

мнений и открытого противодействия и избегать конфликтных ситуаций

Уровень 3

Владеть:

навыками спокойно действовать в сложных ситуацияхУровень 1

навыками предотвращения критических ситуацийУровень 2

навыками письменного и устного аргументированного изложения и отстаивания собствен-ной точки

зрения не унижая оппонентов во время принятия управленческих решений в критических ситуациях

Уровень 3
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ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

сущность  духовных и материальных потребностей и их взаимосвязь.Уровень 1

сущность и структуру  личности и мировоззрения, основные пути и методы личностного ростаУровень 2

творческие возможности и  потребности личности, их способности, методы и способы реализации в

оществе

Уровень 3

Уметь:

использовать систему ценностей и традиции коллективов ради достижения поставленных целейУровень 1

использовать систему ценностей и традиции коллективов и анализировать данный опытУровень 2

использовать систему ценностей и традиции коллективов и анализировать данный опыт, формировать и

укреплять нравственные ценности коллектива

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками нравственного воспитания и самовоспитанияУровень 1

 навыками критического отношения к собственной деятельностиУровень 2

основными навыками и методами самоорганизации своей деятельности для реализации творческих

способностей и возможностей

Уровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

на базовом уровне специфику устной и письменной научной речи, требования, предъявляемые к научным

текстам и выступлениям, основные приемы правила ведения дискуссий;

- морально-психологический климат в коллективе, основные особенности психики человека, сущность и

структуру личности, методы убеждения и принуждения, роль мотивов, потребностей и интересов в

деятельности индивидов;

Уровень 1

углубленно специфику устной и письменной научной речи, требования, предъявляемые к научным

текстам и выступлениям, основные приемы правила ведения дискуссий;

- морально-психологический климат в коллективе, основные особенности психики человека, сущность и

структуру личности, методы убеждения и принуждения, роль мотивов, потребностей и интересов в

деятельности индивидов;

Уровень 2

на продвинутом уровне специфику устной и письменной научной речи, требования, предъявляемые к

научным текстам и выступлениям, основные приемы правила ведения дискуссий;

- морально-психологический климат в коллективе, основные особенности психики человека, сущность и

структуру личности, методы убеждения и принуждения, роль мотивов, потребностей и интересов в

деятельности индивидов;

Уровень 3

Уметь:

анализировать и оценивать естественнонаучные достижения с философских позиций, отличать научные

знания от псевдо-, квази- и лженаучной информации;

Уровень 1

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом существующих различных точек зрения и

мнений и открытого противодействия;

Уровень 2

реально оценивать свой социальный статус, свои потребности и возможности для их реализации,

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации.

- готовить и реализовывать публичные выступления в форме докладов и рефератов, корректно вести

дискуссии, правильно ставить и полноценно отвечать на вопросы;

- реально оценивать морально-психологический климат в коллективе;

- анализировать и критически осмысливать новые достижения в пожарных дисциплинах, обобщать и

делать выводы, аргументированно отстаивать свое мнение.

Уровень 3

Владеть:

навыками практического использования достижений науки, её логику и методологию в выполнении

служебных задач;

Уровень 1

навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной точки зрения,Уровень 2

навыками критического осмысления собственных действий и поступков, рационально соотносить их с

интересами коллектива;

- самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных источников и нормативных актов;

- критического восприятия информации.

Уровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:
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- методы и приемы естественнонаучного анализа, логику и методологию научных и научно-технических

исследований, основные принципы и методы научного познания;

Уровень 1

основные достижения в естествознании, направления и этапы его развития; основные принципы

организации и функционирования, на которых основаны современные естественные науки; основные

закономерности исторического процесса;

Уровень 2

политические, экономические, социальные и психологические условия для развития личности, её

структуру - мотивации, потребности и интересы;

Уровень 3

Уметь:

анализировать и оценивать естественнонаучные достижения с философских позиций, отличать научные

знания от псевдо-, квази- и лженаучной информации;

Уровень 1

 анализировать и оценивать причины и условия развития естествознания на различных этапах

исторического развития;

Уровень 2

 анализировать и критически осмысливать новые достижения в пожарных дисциплинах, обобщать и

делать выводы, аргументированно отстаивать свое мнение.

Уровень 3

Владеть:

навыками практического использования достижений науки, её логику и методологию в выполнении

служебных задач;

Уровень 1

самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных источников и управления своими

чувствами и эмоциями;

Уровень 2

самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных источников и нормативных актов;

- критического восприятия информации.

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

методы и приемы естественнонаучного анализа, логику и методологию научных и научно-технических

исследований, основные принципы и методы научного познания;

Уровень 1

- морально-психологический климат в коллективе, основные особенности психики человека, сущность и

структуру личности, методы убеждения и принуждения, роль мотивов, потребностей и интересов в

деятельности индивидов;

Уровень 2

историю развития естествознания, последние достижения в пожарной технике и тактике, логику и

методологию научных и научно-технических исследований, основные принципы и методы научного

познания.

Уровень 3

Уметь:

 с подлинно научных и мировоззренческих, позиций диалектически оценивать тенденции и процессы в

естествознании и обществе;

Уровень 1

анализировать и критически осмысливать новые достижения в пожарных дисциплинах, обобщать и делать

выводы, аргументированно отстаивать свое мнение.

Уровень 2

готовить и реализовывать публичные выступления в форме докладов и рефератов, корректно вести

дискуссии, правильно ставить и полноценно отвечать на вопросы;

Уровень 3

Владеть:

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных

естественнонаучных взглядов во время публичных выступлений; практического анализа логики

различного рода рассуждений;

Уровень 1

навыками  готовить и реализовывать публичные выступления в форме докладов и рефератов, корректно

вести дискуссии, правильно ставить и полноценно отвечать на вопросы;

Уровень 2

критического осмысления собственных действий и поступков, рационально соотносить их с интересами

коллектива;

самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных источников и нормативных актов;

критического восприятия информации.

Уровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

основные достижения в естествознании, направления и этапы его развития; основные принципы

организации и функционирования, на которых основаны современные естественные науки; основные

закономерности исторического процесса;

- историю развития естествознания и её связь с развитием общества в целом;

Уровень 1

историю великих открытий в естествознании как пример для собственных действий в нестандартных

ситуациях и образец этической и нравственной ответственности за принятые решения

- политические, экономические, социальные и психологические условия для развития личности

Уровень 2

на продвинутом уровне методы и приемы естественнонаучного анализа, логику и методологию научных иУровень 3
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научно-технических исследований, основные принципы и методы научного познания;

Уметь:

анализировать и оценивать естественнонаучные достижения с философских позиций, отличать научные

знания от псевдо-, квази- и лженаучной информации;

Уровень 1

 подлинно научных и мировоззренческих, позиций диалектически оценивать тенденции и процессы в

естествознании и обществе;

- анализировать и оценивать причины и условия развития естествознания на различных этапах

исторического развития;

Уровень 2

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом существующих различных точек зрения и

мнений и открытого противодействия;

- реально оценивать свой социальный статус, свои потребности и возможности для их реализации,

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации

Уровень 3

Владеть:

навыками практического использования достижений науки, её логику и методологию в выполнении

служебных задач;

Уровень 1

продвинутыми навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания

собственных естественнонаучных взглядов во время публичных выступлений;

Уровень 2

продвинутыми навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной точки

зрения;

 самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных источников и управления своими

чувствами и эмоциями;

 письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения;

Уровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

методы и приемы естественнонаучного анализа, логику и методологию научных и научно-технических

исследований, основные принципы и методы научного познания

Уровень 1

основные достижения в естествознании, направления и этапы его развития; основные принципы

организации и функционирования, на которых основаны современные естественные науки

Уровень 2

основные закономерности исторического процесса;

- историю развития естествознания и её связь с развитием общества в целом;

- историю великих открытий в естествознании как пример для собственных действий в нестандартных

ситуациях и образец этической и нравственной ответственности за принятые решения

Уровень 3

Уметь:

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом существующих различных точек зрения и

мнений

Уровень 1

анализировать и критически осмысливать новые достижения в пожарных дисциплинах, обобщать и делать

выводы, аргументированно отстаивать свое мнение

Уровень 2

на продвинутом уровне анализировать и оценивать естественнонаучные достижения с философских

позиций, отличать научные знания от псевдо-, квази- и лженаучной информации

Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных источников и управления

своими чувствами и эмоциями;

Уровень 1

самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных источников и нормативных актов;

  критического восприятия информации.

Уровень 2

продвинутыми навыками практического использования достижений науки, её логику и методологию в

выполнении служебных задач

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- методы и приемы естественнонаучного анализа, логику и методологию научных и научно-технических исследований,

основные принципы и методы научного познания;

- основные достижения в естествознании, направления и этапы его развития; основные принципы организации и

функционирования, на которых основаны современные естественные науки; основные закономерности исторического

процесса;

- историю развития естествознания и её связь с развитием общества в целом;

- историю великих открытий в естествознании как пример для собственных действий в нестандартных ситуациях и

образец этической и нравственной ответственности за принятые решения

- политические, экономические, социальные и психологические условия для развития личности, её структуру - мотивации,

потребности и интересы;

- специфику устной и письменной научной речи, требования, предъявляемые к научным текстам и выступлениям,

основные приемы правила ведения дискуссий;

- морально-психологический климат в коллективе, основные особенности психики человека, сущность и структуру

личности, методы убеждения и принуждения, роль мотивов, потребностей и интересов в деятельности индивидов;

историю развития естествознания, последние достижения в пожарной технике и тактике, логику и методологию научных и

научно-технических исследований, основные принципы и методы научного познания.

3.2 Уметь:

- анализировать и оценивать естественнонаучные достижения с философских позиций, отличать научные знания от псевдо

-, квази- и лженаучной информации;

- с подлинно научных и мировоззренческих, позиций диалектически оценивать тенденции и процессы в естествознании и

обществе;

- анализировать и оценивать причины и условия развития естествознания на различных этапах исторического развития;

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом существующих различных точек зрения и мнений и открытого

противодействия;

- реально оценивать свой социальный статус, свои потребности и возможности для их реализации, планировать и

осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации.

- готовить и реализовывать публичные выступления в форме докладов и рефератов, корректно вести дискуссии, правильно

ставить и полноценно отвечать на вопросы;

- реально оценивать морально-психологический климат в коллективе;

- анализировать и критически осмысливать новые достижения в пожарных дисциплинах, обобщать и делать выводы,

аргументированно отстаивать свое мнение.

3.3 Владеть:

- практического использования достижений науки, её логику и методологию в выполнении служебных задач;

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных естественнонаучных взглядов

во время публичных выступлений; практического анализа логики различного рода рассуждений;

- анализа исторической литературы по естествознанию;

- письменного и устного аргументированного изложения собственной точки зрения, не унижая оппонентов;

- самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных источников и управления своими чувствами и эмоциями;

- письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения;

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных философских взглядов во

время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода рассуждений;

- критического осмысления собственных действий и поступков, рационально соотносить их с интересами коллектива;

- самостоятельного поиска и анализа необходимых литературных источников и нормативных актов;

- критического восприятия информации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на ознакомление со спецификой делового общения в

современном обществе, местом и значением деловых коммуникаций, формирование адекватной оценки

коммуникационного  пространства, совершенствование коммуникативной культуры государственного

служащего, формирование профессиональной компетенции в области делового общения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.1.2 Логика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Русский язык в деловой документации

2.2.2 Основы делопроизводства

2.2.3 Деловые коммуникации

2.2.4 Этика государственной и муниципальной службы

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Сформированная система знаний факторов, влияющих на эффективность общения в различных сферахУровень 1

В целом успешное, но содержащее определенные пробелы знание факторов, влияющих на эффективность

общения в различных сферах

Уровень 2

Неполные знания факторов, влияющих на эффективность общения в различных сферахУровень 3

Уметь:

В полной мере сформировано умение применять полученные теоретические знания в конкретных актах

делового, учебного, научного и межкультурного общения

Уровень 1

Хорошо сформировано умение применять полученные теоретические знания в конкретных актах

делового, учебного, научного и межкультурного общения

Уровень 2

Слабо сформировано умение применять полученные теоретические знания в конкретных актах делового,

учебного, научного и научного и межкультурного общения

Уровень 3

Владеть:

Успешное и систематическое применение навыков культурного общения в деловой и научной сферахУровень 1

В целом успешное, но содержащее определенные пробелы применение навыков культурного общения в

деловой и научной сферах

Уровень 2

В целом успешное, но не систематическое применение навыков культурного общения в деловой и научной

сферах

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Сформировавшееся систематическое знание методов групповой работы при решении профессиональных

задач; основ психологии поведения личности в мультикультурной среде; технологий разрешения

конфликтов и обеспечения толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и

культурных различий в коллективе

Уровень 1

Неполное знание методов работы при решении профессиональных задач; основ психологии поведения

личности в мультикультурной среде; технологий разрешения конфликтов и обеспечения толерантного

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в коллективе

Уровень 2

Неполное знание методов групповой работы при решении профессиональных задач; основ психологии

поведения личности в мультикультурной среде; технологий разрешения конфликтов и обеспечения

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в

коллективе

Уровень 3

Уметь:

Сформировавшееся умение организовывать и координировать работу в коллективе при решении

профессиональных и иных задач обеспечивая их консолидированное решение; предотвращать и разрешать

Уровень 1



стр. 3УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

конфликты в коллективе, в том числе возникающие на социальной, этнической и конфессиональной почве

В целом сформировавшееся умение организовывать и координировать работу в коллективе при решении

профессиональных и иных задач обеспечивая их консолидированное решение; предотвращать и разрешать

конфликты в коллективе, в том числе возникающие на социальной, этнической и конфессиональной почве

Уровень 2

Неполное умение организовывать и координировать работу в коллективе при решении профессиональных

и иных задач обеспечивая их консолидированное решение; предотвращать и разрешать конфликты в

коллективе, в том числе возникающие на социальной, этнической и конфессиональной почве

Уровень 3

Владеть:

Сформировавшееся систематическое владение навыками совместной выработки и принятия решений при

выполнении профессиональных и иных задач; навыками ведения

переговорных процессов и разрешения конфликтных ситуаций для решения профессиональных и иных

задач

Уровень 1

В целом сформировавшееся владение навыками совместной выработки и принятия решений при

выполнении профессиональных и иных задач; навыками ведения

переговорных процессов и разрешения конфликтных ситуаций для решения профессиональных и иных

задач

Уровень 2

Неполное владение навыками совместной выработки и принятия решений при выполнении

профессиональных и иных задач; навыками ведения переговорных процессов и

разрешения конфликтных ситуаций для решения профессиональных и иных задач

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Сформировавшееся систематическое знание методов самоорганизации при осуществлении трудовой

деятельности и техники самообразования, в том числе

самостоятельному повышению общекультурных и профессиональных знаний, совершенствования

профессиональных навыков

Уровень 1

В целом сформировавшееся знание методов самоорганизации при осуществлении трудовой деятельности

и техники самообразования, в том числе самостоятельному повышению общекультурных и

профессиональных знаний, совершенствования профессиональных навыков

Уровень 2

Неполное знание методов самоорганизации при осуществлении трудовой деятельности и техники

самообразования, в том числе самостоятельному повышению

общекультурных и профессиональных знаний, совершенствования профессиональных навыков

Уровень 3

Уметь:

Сформировавшееся систематическое умение осуществлять планирование рабочего и личного времени;

самостоятельно искать и обрабатывать информацию

имеющую как профессиональное, так и общекультурное значение для повышения личного уровня

образования

Уровень 1

В целом сформировавшееся умение осуществлять планирование рабочего и личного времени;

самостоятельно искать и обрабатывать информацию имеющую как

профессиональное, так и общекультурное значение для повышения личного уровня образования

Уровень 2

Неполное умение осуществлять планирование рабочего и личного времени; самостоятельно искать и

обрабатывать информацию имеющую как профессиональное, так и

общекультурное значение для повышения личного уровня образования

Уровень 3

Владеть:

Сформировавшееся систематическое владение навыками самоорганизации рабочего и личного времени;

навыками самостоятельного поиска, обработки и

фиксации результатов анализа обучающей информации

Уровень 1

В целом сформировавшееся владение навыками самоорганизации рабочего и личного времени; навыками

самостоятельного поиска, обработки и фиксации

результатов анализа обучающей информации

Уровень 2

Неполное владение навыками самоорганизации рабочего и личного времени; навыками самостоятельного

поиска, обработки и фиксации результатов анализа

обучающей информации

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

Сформировавшееся и систематическое знание об основной  способности проектировать организационные

структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной

ответственности за осуществляемые мероприятия

Уровень 1

В целом сформировавшееся  знание об основной способности проектировать организационные структуры,Уровень 2
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участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за

осуществляемые мероприятия

Неполное знание об основных способностях проектировать организационные структуры, участвовать в

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за

осуществляемые мероприятия

Уровень 3

Уметь:

Сформировавшееся систематическое умение устанавливать и поддерживать речевой контакт;

преодолевать барьеры речевого общения; вести беседу в соответствии с правилами эффективного

общения; выявлять приёмы речевого воздействия и корректно противостоять

Уровень 1

В целом сформировавшееся умение  устанавливать и поддерживать речевой контакт; преодолевать

барьеры речевого общения; вести беседу в соответствии с правилами эффективного общения; выявлять

приёмы речевого воздействия и корректно противостоять.

Уровень 2

Неполное умение  устанавливать и поддерживать речевой контакт; преодолевать барьеры речевого

общения; вести беседу в соответствии с правилами эффективного общения; выявлять приёмы речевого

воздействия и корректно противостоять

Уровень 3

Владеть:

Сформировавшееся систематическое владение навыками составления деловых бумаг, а также публичного

выступления с тщательно продуманной и доступной системой аргументации

Уровень 1

В целом сформировавшееся владение навыками составления деловых бумаг, а также публичного

выступления с тщательно продуманной и доступной системой аргументации

Уровень 2

Неполное владение навыками составления деловых бумаг, а также публичного выступления с тщательно

продуманной и доступной системой аргументации.

Уровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

Сформировавшиеся и системные знания основных   теорий   и  концепций взаимодействия      людей      в

организации,   включая   вопросы мотивации,  групповой  динамики, командообразования, коммуникаций,

лидерства  и управления конфликтами

Уровень 1

В целом сформировавшиеся е знания основных   теорий   и  концепций взаимодействия      людей      в

организации,   включая   вопросы мотивации,  групповой  динамики, командообразования, коммуникаций,

лидерства  и управления конфликтами

Уровень 2

Неполные знания  о   теории   и  концепций взаимодействия      людей      в организации,   включая

вопросы мотивации,  групповой  динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства  и управления

конфликтами

Уровень 3

Уметь:

Сформировавшееся систематическое умение устанавливать и поддерживать речевой контакт;

преодолевать барьеры речевого общения; вести беседу в соответствии с правилами эффективного

общения; выявлять приёмы речевого воздействия и корректно противостоять.

Уровень 1

В целом сформировавшееся умение устанавливать и поддерживать речевой контакт; преодолевать

барьеры речевого общения; вести беседу в соответствии с правилами эффективного общения; выявлять

приёмы речевого воздействия и корректно противостоять

Уровень 2

Неполное умение устанавливать и поддерживать речевой контакт; преодолевать барьеры речевого

общения; вести беседу в соответствии с правилами эффективного общения; выявлять приёмы речевого

воздействия и корректно противостоять

Уровень 3

Владеть:

Сформировавшееся систематическое владение навыками составления деловых бумаг, а также публичного

выступления с тщательно продуманной и доступной системой аргументации

Уровень 1

В целом сформировавшиеся владение навыками составления деловых бумаг, а также публичного

выступления с тщательно продуманной и доступной системой аргументации.

Уровень 2

Неполное владение   навыками составления деловых бумаг, а также публичного выступления с тщательно

продуманной и доступной системой аргументации

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

Сформировавшееся и систематическое знание типах организационной культурыУровень 1

В целом сформировавшиеся  знание типах организационной культурыУровень 2

 Неполное знание типах организационной культурыУровень 3

Уметь:

Сформировавшееся и систематическое умение логически верно, аргументированно и ясно строить устнуюУровень 1
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и письменную речь

В целом сформировавшиеся умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь

Уровень 2

Неполное умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речьУровень 3

Владеть:

Сформировавшееся и систематическое владение навыками деловых  коммуникацийУровень 1

В целом сформировавшиеся владение навыками деловых  коммуникацийУровень 2

Неполное владение навыками деловых коммуникацийУровень 3

ПК-10: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Знать:

Сформировавшееся и систематическое знание о правовых      и     нравственно- этических    нормах   в

сфере  профессиональной деятельности

Уровень 1

В целом сформировавшиеся знание о правовых и нравственно- этических нормах в сфере

профессиональной деятельности

Уровень 2

 Неполное знание о правовых и нравственно- этических нормах в сфере профессиональной деятельностиУровень 3

Уметь:

Сформировавшиеся умение диагностировать        этические проблемы  и  применять  основные  модели

принятия этичных управленческих решений

Уровень 1

Умение диагностировать этические проблемы  и  применять  основные  модели     принятия этичных

управленческих решений

Уровень 2

Неполное умение диагностировать этические проблемы  и  применять  основные  модели     принятия

этичных управленческих решений

Уровень 3

Владеть:

Владение в полной мере навыками     анализа   различных правовых норм и правовых отношений,

являющихся  объектами профессиональной деятельности

Уровень 1

Владение навыками    анализа   различных правовых норм и правовых отношений, являющихся

объектами профессиональной деятельности

Уровень 2

Неполное владение навыками    анализа   различных правовых норм и правовых отношений, являющихся

объектами профессиональной деятельности

Уровень 3

ПК-11: владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Знать:

нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельностиУровень 1

В целом сформировавшиеся знание  о видах  государственных  решений и методах их принятияУровень 2

Неполное знание  о видах  государственных  решений и методах их принятияУровень 3

Уметь:

Сформировавшееся и систематическое умение анализировать,    толковать    и правильно   применять

правовые  нормы,   принимать   решения

Уровень 1

 В целом сформировавшиеся умение анализировать,    толковать    и правильно   применять   правовые

нормы,   принимать   решения

Уровень 2

 Неполное умение анализировать,    толковать    и правильно   применять   правовые  нормы,   принимать

решения

Уровень 3

Владеть:

 В полной мере владеть  терминологиейУровень 1

 Владеть терминологией (уровень 2)Уровень 2

Неполное владение  терминологиейУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1) логические и этико-психологические основы публичной речи;

2) основные   теории   и  концепции взаимодействия      людей      в организации,   включая   вопросы мотивации,

групповой  динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства  и управления конфликтами;

3) типы организационной культуры;

4) принципы составления научного и делового текста в устной и в письменной формах;

5) структурно-семантические особенности составления текста.

3.2 Уметь:

1) публично выступать с подготовленным текстом, анализировать и оценивать степень эффективности общения;

2) анализировать   коммуникационные процессы   в    организации    и разрабатывать   предложения   по

повышению их эффективности;

3) логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;

4) работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и

другими изданиями;

5) логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.

3.3 Владеть:

1) нормами русского языка;

2) современным      инструментарием управления человеческими ресурсами;

3) навыками деловых  коммуникаций;

4) навыками анализа необходимых литературных и фактологических источников;

5) умениями строить свою диалогическую и монологическую речь, руководствуясь правилами эффективного

делового общения

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ермолаева Ж.Е. Официально-деловой стиль речи: эффективная

коммуникация: практикум

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Рюкина А.А. Тестовые задания по дисциплине "Русский язык в

деловой документации": методический материал

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины направлено на совершенствование культуры мышления обучающихся, формирование у

них понятийно-категориального аппарата на основе знакомства с содержанием основных разделов логической

теории, освоение общенаучной терминологии, вооружение основами методологических знаний и навыков,

развитие навыков анализа текстов различной тематики, критического восприятия и оценки всех видов

информации.

1.2 Дисциплина нацелена на решение следующих основных задач:

1.3 • формирование у будущих менеджеров навыков формально-логического мышления;

1.4 • вооружение их логикой и методологией научных исследований;

1.5 • привитие им навыков критического восприятия реальности, аналитической работы с информацией;

1.6 • развитие у них умения выступать публично, аргументированно от-стаивать собственную точку зрения

как устно, так и письменно.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Логика» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения основной общеобразовательной

программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «Математика», «Обществознание», «Русский

язык», «Русская литература», «Физика» и др.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Логика» изучается параллельно с дисциплинами гуманитарного, социального, экономического,

математического и есте-ственно-научного и профессионального циклов (в частности, «Философией», «Историей

России», «Концепциями современного естествознания» и др.), что позволяет обучающимся сопоставлять

информацию, получаемую из разных курсов и от различных преподавателей, формируя тем самым

стереоскопическое видение мира, развивая умение критически мыслить и сопоставлять информацию, получаемую

из различных источников.

2.2.2 Вместе с тем, изучение дисциплины «Логика» выступает предварительным условием для изучения других

общеобразовательных и профессиональных дисциплин, поскольку именно изучение логики формирует основы

формально-логического мышления, дает навык основных методологических научных приемов, вооружает

умением анализировать, доказывать, опровергать.

2.2.3 Философия

2.2.4 Политология

2.2.5 Конфликтология

2.2.6 Русский язык и культура речи (Риторика)

2.2.7 Концепции современного естествознания

2.2.8 Социология

2.2.9 История

2.2.10 Политология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

на базовом уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

исторические  этапы развития логической науки, основные разделы логики – теорию понятий, суждений,

умозаключений, их значение  для теоретической и практической деятельности

значение правильного использования логических приемов при осуществлении профессиональной

деятельности

виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы теории аргументации и

виды доказательств

Уровень 1

на среднем уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

исторические  этапы развития логической науки, основные разделы логики – теорию понятий, суждений,

умозаключений, их значение  для теоретической и практической деятельности

значение правильного использования логических приемов при осуществлении профессиональной

деятельности

виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы теории аргументации и

виды доказательств

Уровень 2
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на продвинутом уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

исторические  этапы развития логической науки, основные разделы логики – теорию понятий, суждений,

умозаключений, их значение  для теоретической и практической деятельности

значение правильного использования логических приемов при осуществлении профессиональной

деятельности

виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы теории аргументации и

виды доказательств

Уровень 3

Уметь:

на базовом уровне четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности,

составлять точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение, определение, деление,

классификацию.

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

Уровень 1

на среднем уровне четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов

деятельности, составлять точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение, определение, деление,

классификацию.

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

Уровень 2

на продвинутом уровне четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов

деятельности, составлять точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение, определение, деление,

классификацию.

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

Уровень 3

Владеть:

на базовом уровне навыками четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его

доказательства; навыком определения навыками решения различных видов логических задач.предпосылок

точки зрения оппонента и нахождения общих с ним интересов

навыками решения различных видов логических задач

Уровень 1

на среднем уровне четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его доказательства;

навыком определения навыками решения различных видов логических задач.предпосылок точки зрения

оппонента и нахождения общих с ним интересов

навыками решения различных видов логических задач

Уровень 2

на продвинутом уровне четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его

доказательства; навыком определения навыками решения различных видов логических задач.предпосылок

точки зрения оппонента и нахождения общих с ним интересов

навыками решения различных видов логических задач

Уровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

на базовом уровне значение правильного использования логических приемов при осуществлении

профессиональной деятельности

виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы теории аргументации и

виды доказательств

Уровень 1

на среднем уровне значение правильного использования логических приемов при осуществлении

профессиональной деятельности

виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы теории аргументации и

виды доказательств

Уровень 2

на продвинутом уровне значение правильного использования логических приемов при осуществлении

профессиональной деятельности

виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы теории аргументации и

виды доказательств

Уровень 3

Уметь:

на базовом уровне грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение,

определение, деление, классификацию.

Уровень 1
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применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения, устанавливать

отношения между ними;

проверять правильность умозаключений различных видов

производить доказательства заданных тезисов

на среднем уровне грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение,

определение, деление, классификацию.

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения, устанавливать

отношения между ними;

проверять правильность умозаключений различных видов

производить доказательства заданных тезисов

Уровень 2

на продвинутом уровне грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение,

определение, деление, классификацию.

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения, устанавливать

отношения между ними;

проверять правильность умозаключений различных видов

производить доказательства заданных тезисов

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации;

анализа аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой

корректности и результативности аргументации.

Уровень 1

на среднем уровне  навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил

аргументации; анализа аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации,

проверкой корректности и результативности аргументации.

Уровень 2

продвинутыми навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил

аргументации; анализа аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации,

проверкой корректности и результативности аргументации.

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

на базовом уровне виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы

теории аргументации и виды доказательств

Уровень 1

на среднем уровне виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы

теории аргументации и виды доказательств

Уровень 2

на продвинутом уровне виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы

теории аргументации и виды доказательств

Уровень 3

Уметь:

на базовом уровне проверять правильность умозаключений различных видов, производить доказательства

заданных тезисов, четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности,

составлять точный структурированный план их достижения, прогнозировать результаты деятельности

Уровень 1

на среднем уровне проверять правильность умозаключений различных видов, производить доказательства

заданных тезисов, четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности,

составлять точный структурированный план их достижения, прогнозировать результаты деятельности

Уровень 2

на продвинутом уровне проверять правильность умозаключений различных видов, производить

доказательства заданных тезисов, четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных

видов деятельности, составлять точный структурированный план их достижения, прогнозировать

результаты деятельности

Уровень 3

Владеть:

умением четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его доказательства; навыком

определения навыками решения различных видов логических задач.предпосылок точки зрения оппонента

и нахождения общих с ним интересов

Уровень 1

навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации; анализа

аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой корректности и

результативности аргументации.

Уровень 2

навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации; анализа

аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой корректности и

результативности аргументации.

умением четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его доказательства; навыком

определения навыками решения различных видов логических задач.предпосылок точки зрения оппонента

Уровень 3
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и нахождения общих с ним интересов

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

на базовом уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

Уровень 1

на среднем уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

Уровень 2

на продвинутом уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

Уровень 3

Уметь:

четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлять

точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

Уровень 1

проверять правильность умозаключений различных видов

производить доказательства заданных тезисов

четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлять

точный структурированный план их достижения, прогнозировать результаты деятельности

Уровень 2

четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлять

точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение, определение, деление,

классификацию.

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения, устанавливать

отношения между ними;

Уровень 3

Владеть:

навыками целостного подхода к анализу различных проблем, возникающих в процессе общественной

деятельности

Уровень 1

навыками целостного подхода к анализу различных проблем, возникающих в процессе общественной

деятельности

навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих документах

Уровень 2

навыками целостного подхода к анализу различных проблем, возникающих в процессе общественной

деятельности

навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих документах

навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации; анализа

аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой корректности и

результативности аргументации.

Уровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

на базовом уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

исторические  этапы развития логической науки, основные разделы логики – теорию понятий, суждений,

умозаключений, их значение  для теоретической и практической деятельности

Уровень 1

на среднем уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

исторические  этапы развития логической науки, основные разделы логики – теорию понятий, суждений,

умозаключений, их значение  для теоретической и практической деятельности

Уровень 2

на продвинутом уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

исторические  этапы развития логической науки, основные разделы логики – теорию понятий, суждений,

умозаключений, их значение  для теоретической и практической деятельности

Уровень 3

Уметь:

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения, устанавливать

Уровень 1
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отношения между ними;

проверять правильность умозаключений различных видов

четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлять

точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение, определение, деление,

классификацию.

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

Уровень 2

четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлять

точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение, определение, деление,

классификацию.

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

Уровень 3

Владеть:

навыками целостного подхода к анализу различных проблем, возникающих в процессе общественной

деятельности

навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих документах

Уровень 1

навыками целостного подхода к анализу различных проблем, возникающих в процессе общественной

деятельности

навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих документах

навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации; анализа

аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой корректности и

результативности аргументации.

Уровень 2

навыками целостного подхода к анализу различных проблем, возникающих в процессе общественной

деятельности

навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих документах

навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации; анализа

аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой корректности и

результативности аргументации.

умением четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его доказательства; навыком

определения навыками решения различных видов логических задач

Уровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

на базовом уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

исторические  этапы развития логической науки, основные разделы логики – теорию понятий, суждений,

умозаключений, их значение  для теоретической и практической деятельности

Уровень 1

на среднем уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

исторические  этапы развития логической науки, основные разделы логики – теорию понятий, суждений,

умозаключений, их значение  для теоретической и практической деятельности

Уровень 2

на продвинутом уровне основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения

логических законов во всех отраслях общественной жизни

исторические  этапы развития логической науки, основные разделы логики – теорию понятий, суждений,

умозаключений, их значение  для теоретической и практической деятельности

Уровень 3

Уметь:

четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлять

точный структурированный план их достижения

Уровень 1

четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлять

точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

Уровень 2

четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлятьУровень 3
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точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение, определение, деление,

классификацию.

Владеть:

на базовом уровне навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих

документах

Уровень 1

на среднем уровне навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих

документах

Уровень 2

на продвинутом уровне навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих

документах

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

на базовом уровне виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы

теории аргументации и виды доказательств

Уровень 1

на среднем уровне виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы

теории аргументации и виды доказательств

Уровень 2

на продвинутом уровне виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы

теории аргументации и виды доказательств

Уровень 3

Уметь:

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения, устанавливать

отношения между ними;

Уровень 1

грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение, определение, деление,

классификацию.

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения, устанавливать

отношения между ними;

Уровень 2

грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение, определение, деление,

классификацию.

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения, устанавливать

отношения между ними;

проверять правильность умозаключений различных видов

производить доказательства заданных тезисов

Уровень 3

Владеть:

навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации; анализа

аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой корректности и

результативности аргументации.

Уровень 1

навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации; анализа

аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой корректности и

результативности аргументации.

умением четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его доказательства; навыком

определения навыками решения различных видов логических задач.предпосылок точки зрения оппонента

и нахождения общих с ним интересов

Уровень 2

навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации; анализа

аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой корректности и

результативности аргументации.

умением четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его доказательства; навыком

определения навыками решения различных видов логических задач.предпосылок точки зрения оппонента

и нахождения общих с ним интересов

навыками решения различных видов логических задач

Уровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

на базовом уровне значение правильного использования логических приемов при осуществлении

профессиональной деятельности

виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы теории аргументации и

виды доказательств

Уровень 1

на среднем  уровне значение правильного использования логических приемов при осуществленииУровень 2
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профессиональной деятельности

виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы теории аргументации и

виды доказательств

на продвинутом уровне значение правильного использования логических приемов при осуществлении

профессиональной деятельности

виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы теории аргументации и

виды доказательств

Уровень 3

Уметь:

четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлять

точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

Уровень 1

четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлять

точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

Уровень 2

четко формулировать цели и задачи при осуществлении различных видов деятельности, составлять

точный структурированный план их достижения

структурировать информацию, характеризующую мировой исторический процесс, анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе с позиций соблюдения требований правильного

мышления.

грамотно выполнять логические операции с понятиями – обобщение, ограничение, определение, деление,

классификацию;

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации

Уровень 3

Владеть:

навыками целостного подхода к анализу различных проблем, возникающих в процессе общественной

деятельности

навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих документах

Уровень 1

навыками целостного подхода к анализу различных проблем, возникающих в процессе общественной

деятельности

навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих документах

навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации; анализа

аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой корректности и

результативности аргументации.

Уровень 2

навыками целостного подхода к анализу различных проблем, возникающих в процессе общественной

деятельности

навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих документах

навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации; анализа

аргументативных текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой корректности и

результативности аргументации.

умением четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его доказательства; навыком

определения навыками решения различных видов логических задач.предпосылок точки зрения оппонента

и нахождения общих с ним интересов

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные законы и принципы правильного мышления, значение соблюдения логических законов во всех отраслях

общественной жизни

исторические  этапы развития логической науки, основные разделы логики – теорию понятий, суждений, умозаключений,

их значение  для теоретической и практической деятельности

значение правильного использования логических приемов при осуществлении профессиональной деятельности

виды умозаключений и основные правила логического вывода; логические основы теории аргументации и виды

доказательств

3.2 Уметь:

применять законы и правила логики для построения устной и письменной аргументации;

формализовывать на языке символической логики простые и сложные суждения, устанавливать отношения между ними;

проверять правильность умозаключений различных видов

производить доказательства заданных тезисов

прогнозировать результаты деятельности

3.3 Владеть:

навыками целостного подхода к анализу различных проблем, возникающих в процессе общественной деятельности

навыками выделения основного содержания в законодательных и управленческих документах

навыками участия в полемике с соблюдением глобальных и локальных правил аргументации; анализа аргументативных

текстов – с выделением тезисов, аргументов, демонстрации, проверкой корректности и результативности аргументации.

умением четко формулировать тезис и выстраивать систему аргументов для его доказательства; навыком определения

навыками решения различных видов логических задач.предпосылок точки зрения оппонента и нахождения общих с ним

интересов

навыками решения различных видов логических задач

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ивин А. А. Логика. Элементарный курс: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Тульчинский Г. Л., Гусев

С. С., Герасимов С. В.

Логика и теория аргументации: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ивин А. А. Практическая логика: задачи и упражнения: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.2 Ивин А. А. Практическая логика: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2018

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 А.В. Киричек,

Н.А.Ходикова
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Москва:  Академия ГПС
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Л3.2 А.В. Киричек,

Н.А.Ходикова
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семинарских занятий с вопросами и заданиями для

обучающихся по направлению подготовки 38.03.04:

Учебно-методическое пособие
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МЧС России, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование у обучающихся научно обоснованных представлений об обществе, его

структуре, закономерностях функционирования и развития, ценностного отношения к социуму.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - развитие у обучающихся способности адекватно воспринимать и критически оценивать социальную реальность;

1.4 - формирование активной жизненной и гражданской позиции обуча-ющихся, их ценностных ориентаций, в том

числе профессиональных;

1.5  - привитие им навыков сбора, обработки и анализа социальной ин-формации, умения организовать

социологические исследования и использовать их результаты в профессиональной деятельности;

1.6 - развитие умений публичного выступления, аргументированного отстаивания собственной точки зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Социология» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения основной общеобразовательной

программы в средней школе, в частности, при изучении дисциплин «История Россия», «Обществознание»,

«Русский язык», «Русская литература» и др.

2.1.2 Дисциплина «Социология» изучается наряду с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического,

математического и естественно-научного и профессионального циклов (в частности, «Концепциями современного

естествознания», «Философией», «Историей России»), что позволяет обучающимся сопоставлять информацию,

получаемую из разных дисциплин и от различных преподавателей, формируя тем самым системное видение мира,

развивая умение критически мыслить.

2.1.3 Логика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Политология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

основные категории социологииУровень 1

категории социологии для формирования мировоззренческой позиции с помощью преподавателя

 

Уровень 2

основные категории социологии для самостоятельного формирования мировоззренческой позицииУровень 3

Уметь:

использовать основы философских знаний в профессиональной деятельностиУровень 1

использовать категории социологии для формирования мировоззренческой позиции с помощью

преподавателя

Уровень 2

использовать категории социологии для самостоятельного формирования мировоззренческой позицииУровень 3

Владеть:

основами философских знаний в профессиональной деятельностиУровень 1

категориями социологии для формирования мировоззренческой позиции с помощью преподавателяУровень 2

категориями социологии для самостоятельного формирования мировоззренческой позицииУровень 3

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

основные этапы исторического развития обществаУровень 1

основные этапы и закономерности исторического развития обществаУровень 2

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

Уровень 3

Уметь:

анализировать основные этапы исторического развития обществаУровень 1

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обществаУровень 2

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

Уровень 3
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Владеть:

навыками анализа основных этапов исторического развития обществаУровень 1

навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития обществаУровень 2

пособностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Уровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

содержание коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языкахУровень 1

содержание коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного взаимодействия

Уровень 2

содержание коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

Уметь:

участвовать в коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языкахУровень 1

организовать и участвовать в коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач межличностного взаимодействия

Уровень 2

организовать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

Владеть:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языкахУровень 1

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного взаимодействия

Уровень 2

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

содержание работы в коллективеУровень 1

содержание работы в коллективе с учетом различий между людьмиУровень 2

содержание работы в коллективе, толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и

культурных различ

Уровень 3

Уметь:

работать в коллективеУровень 1

работать в коллективе, толерантно воспринимая различия между людьмиУровень 2

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уровень 3

Владеть:

способностью работать в коллективеУровень 1

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая различия между людьмиУровень 2

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

определения самоорганизации и самообразованияУровень 1

содержание понятий самоорганизация и самообразованиеУровень 2

определение, содержание и механизмы самоорганизации и самообразованияУровень 3

Уметь:

реализовать способность к самоорганизацииУровень 1

реализовать способность к самообразованиюУровень 2

реализовать способности к самоорганизации и самообразованиюУровень 3

Владеть:

способностью к самоорганизацииУровень 1

способностью к самообразованиюУровень 2

способностью к самоорганизации и самообразованиюУровень 3
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ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

порядок осуществления делового общение и публичных выступленийУровень 1

порядок осуществления делового общения и публичных выступлений, вести переговоры, совещанияУровень 2

порядок осуществления делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний,

осуществления деловой переписки и поддержания электронных коммуникаций

Уровень 3

Уметь:

осуществлять деловое общение и публичные выступленияУровень 1

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещанияУровень 2

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Уровень 3

Владеть:

навыками делового общение и публичных выступленийУровень 1

навыками делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, совещанийУровень 2

навыками делового общение и публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления

деловой переписки и поддержания электронных коммуникаций

Уровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

алгоритм решения стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культур

Уровень 1

алгоритм решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2

алгоритм решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Уровень 3

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры

Уровень 1

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Уровень 3

Владеть:

навыкаи решения стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры

Уровень 1

навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2

навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

содержание межличностных коммуникацийУровень 1

содержание межличностных и групповых коммуникацийУровень 2

содержание межличностных, групповых и организационных коммуникацийУровень 3

Уметь:

осуществлять межличностные коммуникацииУровень 1

осуществлять межличностные и групповые коммуникацииУровень 2

осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникацииУровень 3

Владеть:

навыками межличностных коммуникацийУровень 1

навыками межличностные и групповых коммуникацийУровень 2
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навыками межличностных, групповых и организационных коммуникацийУровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

порядок участия в групповой работеУровень 1

порядок участия в групповой работе на основе знания процессов групповой динамикиУровень 2

порядок участия в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов

формирования команды

Уровень 3

Уметь:

эффективно участвовать в групповой работеУровень 1

эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамикиУровень 2

эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды

Уровень 3

Владеть:

навыками эффективного участия в групповой работеУровень 1

навыками эффективного участия в групповой работе на основе знания процессов групповой динамикиУровень 2

навыками эффективного участия в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды

Уровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

порядок сбора и обработки информацииУровень 1

порядок сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности соответствующих

органов власти

Уровень 2

порядок сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности соответствующих

органов власти и организаций

Уровень 3

Уметь:

осуществлять сбор, обработку информацииУровень 1

осуществлять сбор, обработку информации и участия в информатизации деятельности соответствующих

органов власти

Уровень 2

осуществлять сбор, обработку информации и участия в информатизации деятельности соответствующих

органов власти и организаций

 

Уровень 3

Владеть:

навыками сбора, обработки информации

 

Уровень 1

навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности соответствующих

органов власти

Уровень 2

навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности соответствующих

органов власти и организаций

 

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- содержание основных этапов, закономерностей и факторов становления и развития российского общества как не-

прерывного социально-исторического процесса, обеспечения преемственности поколений на основе идей

гражданственности и патриотизма;

- сущность и содержание системно-го подхода к анализу социальных процес-сов в России и за рубежом, классифика-цию

социальных систем, законы и зако-номерности развития социальных и поли-тических процессов;

- трактовки общества как надынди-видуальной реальности и как продукта социального взаимодействия, место и роль

толерантных отношений в обеспече-нии социальной безопасности, средства предупреждения и пути разрешения соци-

альных конфликтов;

- предметную область социологии, основные разделы и направления социологии;

- сущность социальной информации, ее место в в системе государственного и муниципального управления.

3.2 Уметь:

- объективно оценивать социаль-ные процессы в России;

- устанавливать причинно-следственные связи социальных и поли-тических изменений в современных обществах;

- учитывать межкультурные разли-чия в ходе социального и профессиональ-ного взаимодействия; эффективно рабо-тать в

коллективе, разрешать социальные противоречия и конфликты

;

- использовать принципы, законы и методы гуманитарных и социальных наук для решения социальных и

профессиональных задач;

- критически оценивать источники и содержание социальной информации, использовать их при решении социаль-ных и

профессиональных задач.

3.3 Владеть:

- основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с использованием знаний

социологии

- навыками анализа социальных и политических процессов

- навыками разрешения межкуль-турных противоречий в коллективе в ходе социального и профессионального

взаимодействия

- навыками научного мышления, использования приемов логического по-строения рассуждений, проведения со-

циологических исследований

- современными технологиями анализа, хранения и передачи социальной информации.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кравченко А. И. Социология: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кафидов В.В.,

Севастьянов В.М.,

Кафидов В.В.

Социология пожарной безопасности М.: ВНИИПО МЧС России,

2003

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Социология: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование на основе системного подхода целостного

представления о правовых основах гражданско-правовой деятельности в РФ, усвоение  обучающимся  теории

гражданского права и применение действующих норм гражданского законодательства в практической

деятельности.

1.2 Основными задачами учебной дисциплины являются:

1.3 - уяснение сущности, содержания и сферы применения норм гражданского права;

1.4 -способствование закреплению знаний о содержании и особенностях гражданских правоотношений;

1.5 - формирование способности анализировать нормативные правовые акты гражданского законодательства на

основе их всестороннего изучения;

1.6 - освоение обучающимися понятийного аппарата гражданского права;

1.7 - выработка у слушателей практических навыков в применении гражданского законодательства;

1.8 - развитие творческого мышления, способности к самообразованию, постоянному повышению своего

профессионального уровня, умению грамотно толковать действующее законодательство и правильно применять

его в процессе выполнения профессиональных обязанностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Гражданское право»  является ведущей и самостоятельной отраслью российского права и

базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин – Конституционное  право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 При этом она является базовой для изучения таких специальных дисциплин:

2.2.2

2.2.3 Муниципальное право

2.2.4 Трудовое право

2.2.5 Теория управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

предмет и метод материального и процессуального праваУровень 1

предмет, метод и содержание материального и процессуального праваУровень 2

механизм и сферы регулирования материального и процессуального праваУровень 3

Уметь:

осуществлять выбор норм материального и процессуального праваУровень 1

осуществлять выбор норм материального и процессуального права в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2

осуществлять выбор норм материального и процессуального права при осуществлении задач в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками уяснения норм материального и процессуального праваУровень 1

навыками разъяснения норм материального и процессуального праваУровень 2

навыками уяснения, разъяснения и применения норм материального и процессуального праваУровень 3

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

предмет и метод материального и процессуального праваУровень 1

предмет, метод и содержание материального и процессуального праваУровень 2

механизм и сферы регулирования материального и процессуального праваУровень 3

Уметь:

осуществлять выбор норм материального и процессуального праваУровень 1

осуществлять выбор норм материального и процессуального права в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2
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осуществлять выбор норм материального и процессуального права при осуществлении задач в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками уяснения норм материального и процессуального праваУровень 1

навыками разъяснения норм материального и процессуального праваУровень 2

навыками уяснения, разъяснения и применения норм материального и процессуального праваУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

предмет и метод материального и процессуального праваУровень 1

предмет, метод и содержание материального и процессуального праваУровень 2

механизм и сферы регулирования материального и процессуального праваУровень 3

Уметь:

осуществлять выбор норм материального и процессуального праваУровень 1

осуществлять выбор норм материального и процессуального права в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2

осуществлять выбор норм материального и процессуального права при осуществлении задач в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками уяснения норм материального и процессуального праваУровень 1

навыками разъяснения норм материального и процессуального праваУровень 2

навыками уяснения, разъяснения и применения норм материального и процессуального праваУровень 3

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Знать:

предмет и метод материального и процессуального праваУровень 1

предмет, метод и содержание материального и процессуального праваУровень 2

механизм и сферы регулирования материального и процессуального праваУровень 3

Уметь:

осуществлять выбор норм материального и процессуального праваУровень 1

осуществлять выбор норм материального и процессуального права в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2

осуществлять выбор норм материального и процессуального права при осуществлении задач в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками уяснения норм материального и процессуального праваУровень 1

навыками разъяснения норм материального и процессуального праваУровень 2

навыками уяснения, разъяснения и применения норм материального и процессуального праваУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- правовой статус различных субъектов гражданских правоотношений;

- понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав, условия и размер гражданско-правовой ответственности;

- содержание действующих нормативных правовых актов, являющихся источниками гражданского права;

- сроки в гражданском праве; правовые формы собственности и иных вещных прав;

- специфику гражданско-правового регулирования личных неимущественных отношений;

3.2 Уметь:

-использовать знание основных институтов гражданского права при возникновении гражданско-правовых отношений;

- использовать нормативно-правовую базу, регламентирующую охрану гражданско-правовых правоотношений при

решении вопросов, с которыми наиболее часто приходится встречаться студентам при изучении гражданского права, а

также в повседневной практической деятельности;

- самостоятельно работать с научной, учебной, методической литературой и применять на правоприменительной

деятельности  полученные знания. ;

3.3 Владеть:

методами анализа гражданско-правовых норм и правовых отношений, судебной и административной практики;

- юридической терминологией по дисциплине «Гражданское право» и понятийным аппаратом  основных правовых

институтов гражданского права, что существенно расширяет кругозор будущего специалиста и закладывает базу для

творческого отношения к юридическим конструкциям в практической работе.
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4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть: учебник и

практикум для вузов

Юрайт, 2019

Л1.2 Иванова, Е. В. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум

для вузов

Юрайт, 2019

Л1.3 Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум

для вузов

Юрайт, 2020

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Б.М.Гонгало Гражданское право: Учебник: в 2 т. , 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины «Статистические методы в ГМУ» является формирование у студентов прочных

теоретических знаний  и практических навыков количественной оценки качества социально-экономических

явлений и процессов, происходящих на макро- и микроуровнях в конкретном месте и конкретное время, а также

умение использовать полученные данные в работе органов государственного и муниципального управления.

1.2 Изучение дисциплины преследует образовательные, воспитательные и практические цели.

1.3 Образовательная цель заключается в получении студентом в процессе обучения четкого представления о:

1.4 • методах и средствах экономико-статистического исследования;

1.5 • возможности их применения в практике государственного и муниципального управления;

1.6 • сущности и принципах построения системы показателей статистики ГМУ, их социальной оценки.

1.7 Воспитательная цель предполагает формирование у будущего государственного служащего таких качеств, как

ответственность за достоверность принимаемой к обработке информации об экономическом и социальном

развитии страны и регионов, а также за правильность и своевременность выдачи пользователям результатов

информации; стремление внедрять новое, передовое в государственном управлении.

1.8 Практическая цель изучения дисциплины состоит в приобретении студентами навыков:

1.9 • сбора статистической информации о социально-экономических яв-лениях и процессах, происходящих в

жизни общества, ее систематизации и классификации;

1.10 • владением методикой расчета множества показателей на разных уровнях, обработки полученной

информации;

1.11 • самостоятельного и творческого анализа полученных показателей;

1.12 • умения делать на основе полученных данных обобщения и выводы, принимать эффективные

управленческие решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении

2.1.2 Высшая математика

2.1.3 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.1.4 Учебная практика

2.1.5 Экономическая теория

2.1.6 Введение в профессиональную деятельность

2.1.7 Теория управления

2.1.8 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.1.9 Учебная практика

2.1.10 Логика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Финансовый менеджмент

2.2.3 Государственные и муниципальные финансы

2.2.4 Демография

2.2.5 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.2.6 Прогнозирование и планирование

2.2.7 Управление проектами

2.2.8 Преддипломная

2.2.9 Принятие и исполнение государственных решений

2.2.10 Налоги и налогообложение

2.2.11 Производственная

2.2.12 Теория и практика принятия управленческих решений

2.2.13 Экономика государственного и муниципального сектора

2.2.14 Основы управления проектами

2.2.15 Социология управления

2.2.16 Планирование и проектирование организаций пожарной охраны
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2.2.17 Управленческий учет

2.2.18 Основы математического моделирования в управлении пожарной безопасностью

2.2.19 Финансовое планирование и бюджетирование в организации

2.2.20 Государственная итоговая аттестация

2.2.21 Основы экономики пожарной безопасности

2.2.22 Основы формирования финансовой отчетности

2.2.23 Территориальная организация населения

2.2.24 Прогнозирование и планирование

2.2.25 Основы системного анализа в управлении пожарной безопасностью

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы

экономического роста

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы

экономического роста

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагаетусловия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы

экономического роста

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение анализировать

финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в

профессиональной сфере

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую

для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  методами финансового планирования профессиональной деятельности,

использования экономических знаний в профессиональной практике

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования

экономических знаний в профессиональной практике

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими методами финансового планирования профессиональной деятельности,

использования экономических знаний в профессиональной практике

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и

логического мышления

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  знание  систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического

и логического мышления

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  знаниесистему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и

логического мышления

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение анализировать

информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); анализировать культурную,

профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и

Уровень 1
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личностных качеств

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать информационные источники (сайты, форумы,

периодические издания); анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умениеанализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);

анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для

повышения своей квалификации и личностных качеств

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими навыками организации самообразования, технологиями приобретения,

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическиминавыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и

обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками организации самообразования, технологиями приобретения,

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний

Уровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  основы информатики; основы информационного обеспечения в государственном

и муниципальном управлении; основы информационной безопасности государства

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  знание  основы информатики; основы информационного обеспечения в

государственном и муниципальном управлении; основы информационной безопасности государства

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  знаниеосновы информатики; основы информационного обеспечения в государственном

и муниципальном управлении; основы информационной безопасности государства

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять полученные знания

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять полученные знания

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение корректно применять полученные знания

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками сбора, обработки информации и участия в информационной

деятельности соответствующих органов власти и организации

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками сбора, обработки информации и участия в информационной деятельности

соответствующих органов власти и организации

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками сбора, обработки информации и участия в информационной

деятельности соответствующих органов власти и организации

Уровень 3

ПСК-1: владением методами и специализированными средствами для оценки состояния и процессов деятельности

системы обеспечения пожарной безопасности объекта, территории

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  определение, основные элементы, основные функ-ции системы обеспечения

пожарной безопасности

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает определение, основные элементы, основные функ-ции системы обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  определение, основные элементы, основные функ-ции системы обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3
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Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  оценивать

состояния и процессов деятельности системы обеспечения по-жарной безопасности

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение оценивать состояния и процессов деятельности системы обеспечения по-

жарной безопасности

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение оценивать состояния и процессов деятельности системы обеспечения по-жарной

безопасности

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, методами и специализи-рованными средствами для оценки состояния и процес-сов

деятельности системы обеспечения пожарной без-опасности объекта, терри-тории

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными методами

и специализи-рованными средствами для оценки состояния и процес-сов деятельности системы

обеспечения пожарной без-опасности объекта, терри-тории

Уровень 2

Уверенно владеет  методами и специализи-рованными средствами для оценки состояния и процес-сов

деятельности системы обеспечения пожарной без-опасности объекта, терри-тории

Уровень 3

ПСК-6: владением навыками количественного и качественного анализа статистической информации при оценке

параметров, характеризующих уровень пожарной опасности объекта, территории

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  основные положения методик оценки параметров пожарной опасности объекта,

территории

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает основные положения методик оценки параметров пожарной опасности объекта,

территории

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основные положения методик оценки параметров пожарной опасности объекта,

территории

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  определять

основные показатели пожарной опасности объекта, территории на основе использования статистических

данных; анализиро-вать основные статистические параметры, характеризующие систему обеспечения

пожарной безопасности объекта, территории

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  определять основные показатели пожарной опасности объекта,

территории на основе использования статистических данных; анализиро-вать основные статистические

параметры, характеризующие систему обеспечения пожарной безопасности объекта, территории

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение определять основные показатели пожарной опасности объекта, территории на основе

использования статистических данных; анализиро-вать основные статистические параметры,

характеризующие систему обеспечения пожарной безопасности объекта, территории

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок,  навыками оценки уровня пожарной опасности объекта, территории

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными навыками

оценки уровня пожарной опасности объекта, территории

Уровень 2

Уверенно владеет  навыками оценки уровня пожарной опасности объекта, территорииУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать:

- понятие статистики, ее место в системе наук;

- важнейшие принципы, категории и понятия, предмет и объект статистического исследования, основные этапы

статистического исследования;

- порядок сбора первичной статистической  информации, этапы проведения статистического наблюдения;

- понятие сводки и группировки данных;

- виды абсолютных, относительных и средних статистических показателей, используемых на практике;

- показатели вариации и способы их расчета;

- понятие  выборочного метода, его преимущества;

- понятие и классификацию рядов динамики;

- методы изучения связи социальных явлений;

- количественные оценки тесноты связи;

3.2 Уметь:

- формулировать основные задачи статистики как науки;

- определять цель наблюдении, объект наблюдения, единицу и отчетную единицу наблюдения;

- оценивать точность проведенного статистического наблюдения.

- строить ряды распределения;

- строить различные виды статистических графиков, диаграмм, статистических карт и определять аналитическое значение

графиков;

- производить расчет различных показателей вариации;

- определить минимально необходимую численность выборочной совокупности, при которой ошибка не превысит

заданной величины.

- проводить парный корреляционный анализ социально-экономических явления;

- рассчитывать регрессию на основе метода наименьших квадратов.

3.3 Владеть:

- навыками сбора статистической информации о социально-экономических явлениях и процессах, происходящих в жизни

общества, ее систематизации и классификации;

- методикой расчета множества показателей на разных уровнях, обработки полученной информации;

- навыками самостоятельного и творческого анализа полученных показателей;

- умения делать на основе полученных данных обобщения и выводы, принимать эффективные управленческие решения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Елисеева И. И. Статистика. Практикум: Учебное пособие М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сидняев Н. И. Теория вероятностей и математическая статистика:

Учебник для бакалавров

М.: Издательство Юрайт,

2015

Л2.2 Математическая статистика в пожаротушении: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Налоги и налогообложение являются одним из важнейших инструментов экономической политики государства.

Для того чтобы использовать этот инструмент для управления государством и муниципальными образованиями

необходимо, чтобы обществом осознавалась необходимость существования налоговой системы, уплаты налогов и

знания правил расчета конкретных видов налогов, действующих на территории нашей страны.

1.2 Кроме того, для осуществления эффективного управления органы власти и управления должны иметь

определенную финансовую базу, а налоговая составляющая в доходах бюджета составляет примерно половину

общей суммы доходов. В связи с этим знание основ налогообложения, наравне с управленческими знаниями,

является важнейшим условием для эффективного управления государством, муниципальными образованиями и

другими экономическими субъектами.

1.3 Целью освоения дисциплины "Налоги и налогообложение" является формирование у обучающихся необходимых

основ теоретических знаний и практических навыков по планированию и распределению финансовых ресурсов

для принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре активов.

1.4 Задачи дисциплины:

1.5 - дать теоретическую базу, достаточную для понимания экономического механизма налогообложения;

1.6 - дать представление о налоговой системе страны;

1.7 - ознакомить с регулированием налогообложения в Российской Федерации;

1.8 - привитие навыков работы с нормативными правовыми документами в сфере налогообложения;

1.9 - ознакомить с механизмом налогообложения на примере конкретных налогов, взимаемых на территории

страны;

1.10 - научить исчислять налоговые платежи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономическая теория

2.1.2 История экономический учений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Прогнозирование и планирование

2.2.2 Управленческий учет

2.2.3 Финансовое планирование и бюджетирование в организации

2.2.4 Основы формирования финансовой отчетности

2.2.5 Экономика государственного и муниципального сектора

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

понятия налога и сбора, классические принципы налогообложения, функции налоговУровень 1

круг налогоплательщиков и элементы налогообложенияУровень 2

систему налогов и сборов, действующую на территории Российской ФедерацииУровень 3

Уметь:

определять объект налогообложения,Уровень 1

рассчитывать налогооблагаемую базуУровень 2

проводить анализ и прогнозирование основных показателей финансово-хозяйственной деятельности

хозяйствующих субъектов с учетом уплачиваемых налогов

Уровень 3

Владеть:

основами анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов на микро- и макроуровне

навыками расчета сумм налогов, на основе приведенных данных

Уровень 1

навыками применения льгот по налогообложениюУровень 2

навыками расчета налогового бремениУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:
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основные нормативные и правовые документы в области налогообложенияУровень 1

основные нормативные и правовые документы регламентирующие права и обязанности налоговых

органов

Уровень 2

основные нормативные и правовые документы в области налогообложения регламентирующие права и

обязанности налогоплательщика и влияющие на деятельность  субъекта

Уровень 3

Уметь:

обобщать и систематизировать совокупность нормативных и правовых документов  в области

налогообложения

Уровень 1

обобщать и систематизировать совокупность нормативных и правовых документов для расчета

определенных налогов

Уровень 2

обобщать и систематизировать совокупность нормативных и правовых документов в области

налогообложения для осуществления профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельного освоения новых методов необходимых для классификации нормативных и

правовых документов по налогообложению

Уровень 1

навыками самостоятельного освоения новых методов необходимых для классификации нормативных и

правовых документов для расчета определенных налогов и сборов

Уровень 2

навыками самостоятельного освоения новых методов необходимых для классификации нормативных и

правовых документов для осуществления профессиональной деятельности

Уровень 3

ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

Знать:

знать сущность налогов и их влияние на деятельность экономических субъектовУровень 1

знать об учетной политике экономического субъекта в области налогообложенияУровень 2

механизм влияния налогов на различные стороны деятельности организации (себестоимость, выручку,

прибыль, ценообразование и т.д.)

Уровень 3

Уметь:

определять основные показатели деятельности организации до налогообложенияУровень 1

определять основные показатели финансово-хозяйственной деятельности экономического объекта с

учетом налогообложения

Уровень 2

отражать начисленные налоги в финансовой отчетностиУровень 3

Владеть:

навыками расчета отдельных налоговУровень 1

навыками отражения начисленных налогов в финансовой отчетностиУровень 2

навыками анализа влияния налогообложения на деятельность экономического субъектаУровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

роль налогов в обеспечении финансирования государственных расходовУровень 1

роль  налогов в поддержании социального равновесия путем изменения соотношения между доходами

отдельных социальных групп с целью сглаживания неравенства между ними

Уровень 2

роль налогов в государственном регулировании экономикиУровень 3

Уметь:

определять налоговую базу по отдельным налогамУровень 1

определять сумм у налогов к уплате в бюджетУровень 2

определять место уплаты налогов и сборовУровень 3

Владеть:

навыками расчета федеральных налоговУровень 1

навыками расчета федеральных и региональных налоговУровень 2

навыками расчета федеральных, региональных и местных налоговУровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

о государственной политике в области налогообложенияУровень 1
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об инструментах налогового регулированияУровень 2

о налоговых рисках при реализации государственных программУровень 3

Уметь:

обобщать и систематизировать совокупность нормативных и правовых документов для определения

направлений налоговой политики государства

Уровень 1

уметь анализировать налоговые рискиУровень 2

использовать методы налогового планированияУровень 3

Владеть:

навыками работы с нормативными и правовыми документами по рассматриваемым вопросам

налогообложения

Уровень 1

навыками расчета налоговой нагрузкиУровень 2

основами налогового планированияУровень 3

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:

Фрагментарное знание норм налогового законодательства по налогам и сборам; -основных категорий,

понятий и терминов, характеризующих порядок действующего налогового законодательства

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления о нормах налогового

законодательства по налогам и сборам; -основных категориях, понятиях и терминах, характеризующих

порядок действующего налогового законодательства

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание норм налогового законодательства по налогам и сборам; -

основных категорий, понятий и терминов, характеризующих порядок действующего налогового

законодательства

Уровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение применять отдельные положения нормативно-правовых

актов в сфере налогообложения в своей деятельности.

Уровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение применять отдельные положения нормативно-правовых

актов в сфере налогообложения в своей деятельности.

Уровень 2

Демонстрировать устойчивое умение применять отдельные положения нормативно-правовых актов в

сфере налогообложения в своей деятельности.

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками интерпретации законодательных

(подзаконных) актов в сфере налогообложения при осуществлении расчета налогов

Уровень 1

Владеет отдельными навыками интерпретации законодательных (подзаконных) актов в сфере

налогообложения при осуществлении расчета налогов

Уровень 2

Демонстрирует владение навыками интерпретации законодательных (подзаконных) актов в сфере

налогообложения при осуществлении расчета налогов

Уровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

Фрагментарное знание порядка и механизма формирования налогооблагаемой базы в процессе расчета и

уплаты налогов и сборов

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления о порядке и механизме

формирования налогооблагаемой базы в процессе расчета и уплаты налогов и сборов

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание порядка и механизма формирования налогооблагаемой базы

в процессе расчета и уплаты налогов и сборов

Уровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение осуществлять расчет налогов и платежей в бюджет в

соответствии с действующим законодательством

Уровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение осуществлять расчет налогов и платежей в бюджет в

соответствии с действующим законодательством

Уровень 2

Демонстрировать устойчивое умение осуществлять расчет налогов и платежей в бюджет в соответствии с

действующим законодательством

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками понимания современных тенденций

развития налоговой системы, актуальных проблем в сфере налогов и налогообложения

Уровень 1

Владеет отдельными навыками понимания современных тенденций развития налоговой системы,

актуальных проблем в сфере налогов и налогообложения

Уровень 2

Демонстрирует владение навыками понимания современных тенденций развития налоговой системы,Уровень 3
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актуальных проблем в сфере налогов и налогообложения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

• экономическое содержание и функции налогов, принципы налогообложения;

• круг налогоплательщиков и элементы налогообложения;

• систему налогов и сборов, действующую на территории Российской Федерации;

• сущность, основные методы, формы и инструменты налоговой политики государства;

• механизм исчисления, взимания и уплаты налогов и сборов, действующих в настоящее время в Российской

Федерации.

• направлениях налоговой политики в Российской Федерации.

3.2 Уметь:

• пользоваться нормативными документами;

• использовать источники экономической информации,

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы в сфере налогообложения;

• осуществлять расчет по отдельным видам налогов;

• уметь анализировать налоговую нагрузку;

• использовать налоговые льготы и другие налоговые инструменты для минимизации налогообложения.

3.3 Владеть:

• владения терминологией в области теории налогов;

• навыками анализа действующей нормативно-правовой базы в области налогообложения;

• методикой расчета основных налогов и сборов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Маршавина Л. Я. Налоги и налогообложение: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у обучающихся системных знаний по теории организаций и навыков их практического применения

в профессиональной деятельности.

1.2 формирование у студентов необходимых в их будущей профессиональной деятельности системных знаний по

теории организаций, их практическому применению в управлении хозяйственными и другими организациями в

современных социально - экономических условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 знать этапы становления и развития теории организаций, основные научные подходы к исследованию

организаций, предмет, структуру и содержание теории организаций как учебной дисциплины;

2.1.2 •

2.1.3 уметь сопоставлять теоретический материал и практический опыт отечественных и хозяйственных зарубежных

организаций;

2.1.4 •

2.1.5 уяснить роль руководства в процессе функционирования организации, уметь объяснить разницу между

руководством и лидерством;

2.1.6 •

2.1.7 уметь объяснить социально – психологические аспекты, лежащие в основе феномена лидерства и власти;

2.1.8 •

2.1.9 иметь представление о роли организации в современном обществе, о механизме учета влияния социальных

процессов и явлений на функционирование и развитие организации;

2.1.10 •

2.1.11 понимать групповую динамику и особенности межличностных отношений в группах; знать особенности

формальных и неформальных отношений применительно к специфике функционирования организации;

2.1.12 •

2.1.13 иметь представление об особенностях взаимодействия личности и группы; личности и организации;

2.1.14 •

2.1.15 иметь представление о факторах, формирующих организационное поведение личности;

2.1.16 •

2.1.17 понимать механизм возникновения, избежания, сглаживания и разрешения конфликтов в организации;

2.1.18 •

2.1.19 иметь конкретные знания о миссии и цели организации, формальной и неформальной структуре, коммуникациях

и корпоративной культуре;

2.1.20 •

2.1.21 уметь анализировать основные проблемы, связанные оценкой эффективности функционирования организации и

процессом внедрения инноваций;

2.1.22 •

2.1.23 иметь представление о технологиях и методах формирования имиджа организации и, о ее поведении во внешней

среде.

2.1.24

2.1.25 Введение в профессиональную деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология , Основы ГМУ

2.2.2 Планирование и проектирование организаций пожарной охраны

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует жизненный цикл организации

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает

Уровень 2
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основы построения культурной среды организации

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает основы построения культурной среды организации

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания в области основ построения культурной среды организации

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания в области основ построения культурной

среды организации

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять знания в области основ построения культурной среды

организации

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

основ построения культурной среды организации

Уровень 1

анализировать культурную среду организацииУровень 2

пользоваться информационными технологиями, применяемыми в организацииУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует

основы построения культурной среды организации

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает

основы построения культурной среды организации

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает основы построения культурной среды организации

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания в области основ построения культурной среды организации

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания в области основ построения культурной

среды организации

Уровень 2

 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять знания в области основ построения культурной среды

организации

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

основ построения культурной среды организации

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях областях основ построения

культурной среды организации

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

основ построения культурной среды организации

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует коммуникации в организации

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и поУровень 2
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существу излагает коммуникации в организации

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает коммуникации в организации.

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять вопросы обеспечения коммуникационных процессов

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания и умение корректно применять вопросы

обеспечения коммуникационных процессов

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять знания и умение корректно применять вопросы обеспечения

коммуникационных процессов

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

эволюции взглядов на сущность и структуру организаций

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях взглядов на сущность и

структуру организаций

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

взглядов на сущность и структуру организаций

Уровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует принципы  состояния связей  в структуре организации

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает принципы её состояния связей  в структуре организации

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания принципы её состояния связей  в структуре организации

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания принципы её состояния связей  в структуре

организации

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания принципы её состояния связей  в структуре

организации

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

состояния связей  в структуре организации

Уровень 1

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

состояния связей  в структуре организации

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

состояния связей  в структуре организации

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-жизненный цикл организации;

-классификацию организации;

-законы организации;

-принципы организации;

-коммуникации в организации.

3.2 Уметь:

 -анализировать жизненный цикл организации

; принципы её состояния;

-анализировать культурную среду организации;

-пользоваться информационными технологиями, применяемыми в организации.

3.3 Владеть:

знаниями о эволюции взглядов на сущность и структуру организаций;

вопросами основ формирования организационной культуры в организации;

знаниями о особенностях функционирования социальных систем.

методами проектирования организационной структуры, распределение полномочий и ответственности на основе их

делегирования

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Семиков В.Л. Теория организации М.: Академический проект,

2005

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Семиков В.Л. Теория организации: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2003
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины сформировать у слушателей систему знаний и целостное представление о технологии

разработки и исполнения  управленческого решения в практике руководящей деятельности конкретного

руководителя (управленца).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Политология

2.1.2 Социология

2.1.3 Организационное поведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление

2.2.2 Система государственного управления

2.2.3 Система государственного и муниципального управления

2.2.4 Этика государственной и муниципальной службы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

объективные закономерности экономики территориального развития и их влияние на различные сферы

деятельности;

Уровень 1

 основы экономики;Уровень 2

 основные принципы и направления применения экономических знаний.Уровень 3

Уметь:

-анализировать процессы и изменения в размещении хозяйства и развитии районов;Уровень 1

применять экономические знания в различных сферах деятельности;Уровень 2

работать в различных сферах деятельности, используя экономические знания.Уровень 3

Владеть:

методологией микро- и макроэкономического анализа;Уровень 1

-методами финансового планирования, экономических знаний в профессиональной практике;Уровень 2

навыками использования полученных экономических знаний;Уровень 3

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

 содержание, источники и нормы административного права, состав субъектов административных

правоотношений;

Уровень 1

предмет социально-правовых знаний, исторические типы и стили социально-правовых учений и теорий;Уровень 2

основные положения отраслей российского права;Уровень 3

Уметь:

ориентироваться в системе социально-правовых знаний как целостного представления об основах

общественного устройства и перспективах развития социально-правовой сферы;

Уровень 1

выявлять проблемы социально-правового характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;

Уровень 2

использовать основы правовых знаний в сфере профессиональной деятельности;Уровень 3

Владеть:

основами социально-правового знания; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;Уровень 1

навыками социологического анализа различных типов правопонимания;Уровень 2

навыками использования различных социологических методов для анализа тенденций развития

современного общества, социально-правового анализа;

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

нормы и принципы толерантного поведения и характеристик основных типов межкультурногоУровень 1
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взаимодействия;

основные дилеммы профессиональной этики, особенности становления и развития профессиональной

этики как теоретического знания;

Уровень 2

знать основные правила и принципы социальной коммуникации в коллективе;Уровень 3

Уметь:

самостоятельно развивать и осуществлять социальную коммуникацию в коллективе;Уровень 1

развивать эффективную коммуникацию в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;

Уровень 2

самостоятельно развивать, осуществлять эффективную коммуникацию в коллективе для решения

профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия;

Уровень 3

Владеть:

знаниями о правилах и принципах эффективного взаимодействия в коллективе, специфику коммуникации

с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

Уровень 1

оценивать психологические факты и явления в практической деятельностиУровень 2

способностью эффективного общения в профессиональном коллективе.Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

способы самоорганизации и самообразования;Уровень 1

используемые на практике формы,методы самоорганизации и самообразования;Уровень 2

методы обучения, направленные на формирование и развитие самоорганизации и самообразования;Уровень 3

Уметь:

применять результаты самоорганизации и самообразования в своей деятельности;Уровень 1

разрабатывать программы по интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и

профессиональному самообразованию, иметь стремление к самоорганизации;

Уровень 2

работать в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими членами

коллектива;

Уровень 3

Владеть:

навыками самоорганизации и самообразования в своей деятельности;Уровень 1

современными методами самоорганизации и самообразования;Уровень 2

навыками самообразования, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей

квалификации и мастерства.

Уровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

основные математические модели принятия решений;Уровень 1

принципы построения организационных структур и распределения функций управления;Уровень 2

виды управленческих решений и методы их принятия;Уровень 3

Уметь:

организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;Уровень 1

воздействовать на персонал различными методами для достижения целей организации;Уровень 2

оценивать условия и последствия принимаемых организационно- управленческих решений;Уровень 3

Владеть:

математическими,статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач;

Уровень 1

методами оценки последствий принимаемых организационно-управленческих решений;Уровень 2

методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация,

мотивирование и контроль).

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

типы организационных структур;Уровень 1

роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими

задачами организации;

Уровень 2
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основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,

групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления

конфликтами;

Уровень 3

Уметь:

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;Уровень 1

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации;Уровень 2

 разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами организаций;Уровень 3

Владеть:

 навыками проектирования и оценки эффективности организационных структур;Уровень 1

методами планирования и реализации стратегии управления человеческими ресурсами;Уровень 2

современным инструментарием управления человеческими ресурсами.Уровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

 основные понятия и принципы делового общения;Уровень 1

-процессы групповой динамики и принципы формирования команды;Уровень 2

особенности эффективного ведения переговоров, основные правила деловой переписки и использования

электронных коммуникаций;

Уровень 3

Уметь:

организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств

коммуникации;

Уровень 1

осуществлять деловое общение и публичные выступления;Уровень 2

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;Уровень 3

Владеть:

 навыками деловых коммуникаций;Уровень 1

методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной

(производственной) деятельностью организаций;

Уровень 2

инструментами управления организационными изменениями;Уровень 3

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

причины появления неопределенности и ее виды, сущность и виды риска;Уровень 1

принципы определения приоритетов профессиональной деятельности;Уровень 2

методы разработки качественных управленческих решений и способы их эффективной реализации, в том

числе в условиях неопределенности и риска.

Уровень 3

Уметь:

определять приоритеты профессиональной деятельности;Уровень 1

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях

неопределенности и риска;

Уровень 2

правильно определять и характеризовать проблемы, ставить достижимые цели, формировать

альтернативы и находить пути решения проблем;

Уровень 3

Владеть:

навыками применения адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия при

реализации управленческого решения в профессиональной деятельности, в том числе в условиях

неопределенности и риска;

Уровень 1

технологией управления риском;Уровень 2

навыками разработки и принятия качественных решений.Уровень 3

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

основные положения теории конфликтов;Уровень 1

основы проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций;Уровень 2
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современные технологии управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;Уровень 3

Уметь:

диагностировать этические проблемы в организации и основные модели принятия этичных

управленческих решений;

Уровень 1

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению

их эффективности;

Уровень 2

составление бизнес-плана проектирования межличностных, групповых и организационных

коммуникаций;

Уровень 3

Владеть:

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в

организации;

Уровень 1

навыками организации коммуникаций на разных уровнях управления;Уровень 2

методами формирования и поддержания этичного климатаУровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

 способы применения основных экономических методов для управления государственным и

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре

государственных (муниципальных) активов;

Уровень 1

роль, функции и задачи современного государственного (муниципального служащего);Уровень 2

основные принципы функционирования государственной (местной власти).Уровень 3

Уметь:

характеризовать систему управления государственными (муниципальными) активами.Уровень 1

применять на практике положения законов и нормативных актов Российской Федерации о размещении

государственных заказов;

Уровень 2

применять на практике положения законов и нормативных актов Российской Федерации о размещении

муниципальных заказов;

Уровень 3

Владеть:

качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных субъектов, результатов

государственного регулирования экономики и учреждений государственного и

муниципального управления.

Уровень 1

специальной терминологией управленческой деятельности;Уровень 2

организационным инструментарием;Уровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

процессы групповой динамики;Уровень 1

-особенности групповой динамики;Уровень 2

принципы формирования команды;Уровень 3

Уметь:

анализировать процессы групповой динамики;Уровень 1

организовывать групповую работу;Уровень 2

работать в команде;Уровень 3

Владеть:

методами, способами и приемами управления персоналом;Уровень 1

методами стратегического подхода к управлению;Уровень 2

способами организации и включения в групповую работу.Уровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

методы сбора и обработки информации;Уровень 1

принципы информационной деятельности организаций;Уровень 2

основные принципы организации деятельности службы документационного обеспечения в

государственных и муниципальных органах;

Уровень 3
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Уметь:

собирать и обрабатывать информацию для деятельности органов власти и организаций;Уровень 1

организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами.Уровень 2

анализировать процессы документирования и организации работы с документами государственных и

муниципальных органов, формулировать предложения по их совершенствованию;

Уровень 3

Владеть:

навыками использования базовых информационных технологий в процессе проведения региональной

экономической диагностики в целях обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов

РФ;

Уровень 1

современными техническими средствами и информационными технологиями для сбора необходимой

информации для расширения внешних связей и обмена опытом.

Уровень 2

навыками сбора и обработки информации.Уровень 3

ПСК-7: умением применять основные количественные и качественные критерии для оценки качества

управленческого решения и его эффективности в области пожарной безопасности

Знать:

критерии  эффективности управленческих решений, риски;Уровень 1

качественные и количественные методы оценки управленческих решений в области ПБ;Уровень 2

методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении ПБ;Уровень 3

Уметь:

проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности

на основе их делегирования;

Уровень 1

использовать правила, методы и средства для оценки качества принятия управленческих решений;Уровень 2

осуществлять контроль за исполнением управленческих решений;Уровень 3

Владеть:

качественными и количественными методами оценки управленческих решений в области ПБ;Уровень 1

 организационно-управленческими моделями и способностью  их адаптировать к конкретным задачам

управления в области ПБ;

Уровень 2

методами оценки эффективности применяемых методов и средств в целях обеспечения пожарной

безопасности.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

существующие научные методы и подходы  выработки  и реализации управленческих решений,этапы подготовки, их

сильные и слабые стороны, а также сферы их практического применения в управленческой деятельности,оценку

эффективности и контроля реализации .

3.2 Уметь:

применять на практике полученные знания и навыки по реализации  способов  и методов выработки эффективных

управленческих решений.

3.3 Владеть:

осуществления управленческой деятельности в области разработки,организации и исполнения управленческих решений

руководителями (управленцами) на всех уровнях управления в организациях.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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Е.Н., Орлова О.Н.,

Шепелев В.И.
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Л2.5 Семиков В.Л. Менеджер: справочное издание М.: Вузовская книга, 1998
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Конфликтология» является неотъемлемой частью (дополняющей, уточняющей, обобщающей)

комплекса специаль-ных управленческих дисциплин по направлению подготовки специалистов в области

государственного и муниципального управления.  Полученные в ходе изучения курса знания помогут

формированию навыка анализа и управления конфликтными ситуациями в профессиональных коллективах.

1.2 Дисциплина изучается на 2 (3 семестр) курсе. Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение

необходимых теоретических знаний и практических навыков в области анализа конфликтов,  формирует

системное представление об управлении конфликтами как междисциплинарной области знания, предметом

которой является конфликт как искусственное и как естественное явление в профессиональной деятельности и в

общественной жизни.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология управления

2.1.2 Теория и практика принятия управленческих решений

2.1.3 Деловые коммуникации

2.1.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.1.5 Социология

2.1.6 Психология

2.1.7 Учебная практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.2 Производственная практика

2.2.3 Психология управления

2.2.4 Управление персоналом

2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;Уровень 1

содержание толерантного поведения;Уровень 2

многоуровневую структуру межличностных отношений в коллективе, явления коллективистской

идентификации

Уровень 3

Уметь:

взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, конфессиональных и культурных

групп;

Уровень 1

работать в коллективе по решению конкретных задач;Уровень 2

содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной деятельности по решению задач;

использовать способы и методы преодоления конфликтных ситуаций

Уровень 3

Владеть:

навыками толерантного поведения;Уровень 1

навыками командной работы;Уровень 2

навыками реализации совместных задач и проектов; навыками предупреждения и конструктивного

разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности;Уровень 1

технологии реализации самоорганизации и самообразования, исходя из целей совершенствованияУровень 2
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профессиональной деятельности;

системные знания в области социально-педагогической деятельностиУровень 3

Уметь:

планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности по самообразованию;Уровень 1

самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения задач самообразования и самоорганизации;

Уровень 2

адекватно воспринимать информацию, критически оценивать свои достоинства и недостаткиУровень 3

Владеть:

навыками постановки цели самообразования и самоорганизации;Уровень 1

навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности;Уровень 2

технологиями организации процесса самообразования и самоорганизацииУровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

основные принципы ведения переговоров, совещаний, публичных выступлений, электронных

коммуникаций в процессе профессиональной деятельности;

Уровень 1

функции и виды организационных коммуникаций; сущность и содержание двустороннего

коммуникационного процесса;

Уровень 2

требования ведения деловой переписки, факторы, определяющие эффективность коммуникаций; основные

барьеры коммуникаций и их влияние на эффективность коммуникационного процесса

Уровень 3

Уметь:

проводить анализ коммуникационных процессов и выявлять возможности их улучшения;Уровень 1

формировать и поддерживать эффективные деловые и межличностные коммуникации;Уровень 2

определять психологические проблемы и учитывать индивидуальные особенности в деловом общении;

правильно выбирать форму делового общения применительно к конкретной ситуации с учетом этических

принципов

Уровень 3

Владеть:

навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций составления презентаций;

проведения деловых публичных выступлений, переговоров, совещаний;

Уровень 1

ведения деловой переписки и осуществления электронных коммуникаций в типовых ситуациях;Уровень 2

способностью осуществлять эффективные деловые коммуникации: публичные выступления, переговоры,

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации в ситуациях повышенной

сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и

алгоритмы действий

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

основы теории и концепции взаимодействия людей в организации;Уровень 1

основы и принципы межличностных, групповых и организационных коммуникаций;Уровень 2

технологии межличностных, групповых и организационных коммуникацийУровень 3

Уметь:

организовывать командное взаимодействие;Уровень 1

осуществлять межличностные, групповые коммуникации;Уровень 2

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению

их эффективности

Уровень 3

Владеть:

технологиями межличностных, групповых и организационных коммуникаций;Уровень 1

методами налаживания эффективных внутренних и внешних коммуникаций в сфере деловых отношений;Уровень 2

навыками влияния на индивидуальное и групповое поведение в организацииУровень 3

ПК-18: способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно

исполнять служебные (трудовые) обязанности

Знать:

основы проектирования организационных действий;Уровень 1

принципы целеполагания, виды и методы планирования и проектирования организационных действий;Уровень 2

типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектированияУровень 3
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Уметь:

определять приоритеты в профессиональной деятельности;Уровень 1

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;Уровень 2

организовывать командное взаимодействие для решения профессиональных задач и работать в командеУровень 3

Владеть:

навыками определения, ранжирования целей организации;Уровень 1

профессиональной терминологией в области трудовых отношений;Уровень 2

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение людей,

навыками деловых коммуникаций

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные теории принципы и методы управления конфликтами,

- особенности управления коллективами,

- особенности стиля управленческой деятельности,

- внешние и внутренние факторы, влияющие на организацию управления подчиненным коллективом,

- особенности руководства коллективом в сфере своей профес-сиональной деятельности,

- особенности межличностных конфликтов в коллективе,

- основные технологии управления и воздействия на персонал,

- психологию конфликтов, теорию конфликтологических идей в управлении,

- психологические особенности выработки коллективных и коллегиальных управленческих решений;

3.2 Уметь:

применять знания управления конфликтами для решения профессиональных задач,

- применять методы анализа психологических аспектов управ-ленческих ситуаций,

- использовать методы самоанализа и анализа управленческой среды,

- выявлять объективные и субъективные предпосылки снижения эффективности планирования и организации

деятельности,

- делегировать управленческие полномочия,

- применять современные принципы командообразования к деятельности в современных условиях,

- контролировать проведение диагностики межличностных конфликтов в коллективе,

- осуществлять экспертные и аналитические работы на основе знаний конфликтологии,

- проводить коллективные и индивидуальные процедуры выработки оптимальных управленческих решений;

3.3 Владеть:

современными методами принятия управленческих решений и интенсификации познавательной деятельности,

- навыками принятия решений с учетом их психологического аспекта,

- навыками рефлексивного отношения к себе как руководите-лю и методами коррекции недостатков собственного

стиля управления,

- методикой руководства  коллективом в сфере своей  профес-сиональной деятельности,

- основными средствами воздействия на коллектив,

- методами нормализации социально-психологического климата и решения межличностных конфликтов в

коллективе.

- основными методами управления конфликтами,

- психологическими методами оптимизации выработки реше-ний.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины Основы управление проектами является освоение студентами основополагающего

набора сведений в области управления проектами, овладение теорией и практикой управления проектами.

1.2 Задачами изучения дисциплины являются: усвоение студентами всего набора определений, понятий, категорий и

показателей в сфере управления проектами; подготовка студентов к самостоятельному принятию решений,

касающихся проектной деятельности, а также выработка у них практических навыков управления проектами.

1.3 • ознакомление студентов с историей развития методов управления проектами;

1.4 • изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами;

1.5

1.6 • изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проекта, его

структуризации и оценке;

1.7 • изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла проекта;

1.8 • знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разработки и

оптимизации;

1.9 • изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта;

1.10 • приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономического

моделирования проектов с применением программных средств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы маркетинга

2.1.2 Прогнозирование и планирование

2.1.3 Организационное поведение

2.1.4 Управление персоналом

2.1.5 Финансовый менеджмент

2.1.6 Высшая математика

2.1.7 Информационные технологии в управлении

2.1.8 Муниципальное право

2.1.9 Налоги и налогообложение

2.1.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.11 Производственная практика

2.1.12 Система государственного и муниципального управления

2.1.13 Теория и практика принятия управленческих решений

2.1.14 Теория организации

2.1.15 Гражданское право

2.1.16 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении

2.1.17 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.1.18 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.1.19 Русский язык и культура речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Маркетинг территорий

2.2.2 Муниципальное управление

2.2.3 Теория организации

2.2.4 Планирование и проектирование организаций

2.2.5 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении

2.2.6 Социология управления

2.2.7 Экономика государственного и муниципального сектора

2.2.8 Планирование и проектирование организаций пожарной охраны

2.2.9 Прогнозирование и планирование

2.2.10 Производственная

2.2.11 Управление рисками деструктивных событий на территориях

2.2.12 Управленческий учет
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2.2.13 Государственное регулирование миграционных и демографических процессов

2.2.14 Государственный маркетинг территорий. Аспекты пожарной безопасности

2.2.15 Основы математического моделирования в управлении пожарной безопасностью

2.2.16 Основы системного анализа в управлении пожарной безопасностью

2.2.17 Финансовое планирование и бюджетирование в организации

2.2.18 Государственная итоговая аттестация

2.2.19 Основы экономики пожарной безопасности

2.2.20 Преддипломная

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует структуру общества как сложной системы

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает структуру общества как сложной системы

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  структуру общества как сложной системы

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания об обществе как системе в различных формах социальной практики

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания об обществе как системе в различных формах

социальной практики

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять знания об обществе как системе в различных формах

социальной практики

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областяхУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;

организацию и особенности правовой системы РФ

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;

организацию и особенности правовой системы РФ

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;

организацию и особенности правовой системы РФ

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  работать с

нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой информации

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой

информации

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой информации

Уровень 3



стр. 4УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, навыками работы с нормативными актами;

навыками работы со справочно-правовыми системами

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными навыками

работы с нормативными актами;

навыками работы со справочно-правовыми системами

Уровень 2

Уверенно владеет  навыками работы с нормативными актами;

навыками работы со справочно-правовыми системами

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулируетпринципы развития и закономерности функционирования государственной

организации в России и ее отличия от частной организации

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  принципы развития и закономерности функционирования государственной

организации в России и ее отличия от частной организации

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагаетпринципы развития и закономерности функционирования государственной организации

в России и ее отличия от частной организации

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных обязанностей и инструкций;

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных

обязанностей и инструкций;

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных обязанностей и

инструкций;

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и

обоснования службе управленческих решений

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными навыками

поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и обоснования службе

управленческих решений

Уровень 2

Уверенно владеет  навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и

обоснования службе управленческих решений

Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими

проектами (программами развития)

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими

проектами (программами развития)

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими

проектами (программами развития)

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение применять

современные методики и технологии разработки, реализации и оценки программ, планов и проектов

развития

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрируетУровень 2



стр. 5УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

достаточно устойчивое умение применять современные методики и технологии разработки, реализации и

оценки программ, планов и проектов развития

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки

программ, планов и проектов развития

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, навыками применения современных технологий в организации муниципального

управления

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными навыками

применения современных технологий в организации муниципального управления

Уровень 2

Уверенно владеет навыками применения современных технологий в организации муниципального

управления

Уровень 3

ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные виды технологий в различных сферах жизнедеятельности, а также

современные методы управления проектом

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  основные виды технологий в различных сферах жизнедеятельности, а также

современные методы управления проектом

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основные виды технологий в различных сферах жизнедеятельности, а также

современные методы управления проектом

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение    применять

современные методы управления проектами, а также определять риски.

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение   применять современные методы управления проектами, а также определять риски.

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагаетприменять современные методы управления проектами, а также определять риски.

Уровень 3

Владеть:

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами практической работы с проектами, с использованием современных

инновационных технологий.

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  методами

практической работы с проектами, с использованием современных инновационных технологий.

Уровень 2

Уверенно владеет  методами практической работы с проектами, с использованием современных

инновационных технологий.

Уровень 3

ПК-14: способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и

ответственности на основе их делегирования

Знать:

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  основные виды организаций, типы организационных структур

Уровень 1

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные виды организаций, типы организационных структур

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основные виды организаций, типы организационных структур

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умениеосуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их

делегирования

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,Уровень 3
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свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их

делегирования

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, навыками проектирования в организациях государственного и муниципального

управления

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками проектирования в организациях государственного и муниципального

управления

Уровень 2

Уверенно владеет  навыками проектирования в организациях государственного и муниципального

управления

Уровень 3

ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и

муниципального управления

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулируетжизненный цикл проекта

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  жизненный цикл проекта

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  жизненный цикл проекта

Уровень 3

Уметь:

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  анализировать социально-экономическую ситуацию на местах

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать социально-экономическую ситуацию на местах

Уровень 2

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

анализировать социально-экономическую ситуацию на местах

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, навыками реализации проектов в области государственного и муниципального

управления

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками реализации проектов в области государственного и муниципального управления

Уровень 2

Уверенно владеет  навыками реализации проектов в области государственного и муниципального

управления

Уровень 3

ПСК-7: умением применять основные количественные и качественные критерии для оценки качества

управленческого решения и его эффективности в области пожарной безопасности

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий при оценке эффективности в области пожарной безопасности;

показателей, лежащих в основе данной оценки; требования к информации для оценки эффективности в

области пожарной безопасности

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях при оценке

эффективности в обла-сти пожарной безопасности; показателей, лежащих в основе данной оценки;

требования к информации для оценки эффективности в обла-сти пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях при оценке эффективности в области

пожарной безопасно-сти; показателей, лежащих в основе данной оценки; требования к информации для

оценки эффективности в области пожарной безопасно-сти;

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение рассчитывать составные элементы определения

эффективности: капитальные затра-ты, эксплуатационные затрат, размер прямого, косвенного и

среднегодового размера ущерба от пожара

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение рассчитывать составные элементы определения

эффективности: капитальные за-траты, эксплуатационные затрат, размер прямого, косвенного и

среднегодового размера ущерба от пожара

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение рассчитывать составные элементы определения эффективности:

капитальные затраты, экс-плуатационные затрат, размер прямого, косвенного и среднегодового размера

ущерба от пожара

Уровень 3
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Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами определения эффективности

противопожарных мероприятий методом приведенных затрат и делать выводы на основе произведенных

расчетов

Уровень 1

Владеет отдельными методами определения эффективности противопожарных мероприятий методом

приведенных затрат и де-лать выводы на основе произведенных расчетов

Уровень 2

Демонстрирует владение методами определения эффективности противопожарных мероприятий методом

приведенных затрат и делать выводы на основе произведенных расчетов

Уровень 3

ПСК-6: владением навыками количественного и качественного анализа статистической информации при оценке

параметров, характеризующих уровень пожарной опасности объекта, территории

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные положения методик оценки параметров пожарной опасности объекта,

территории

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  основные положения методик оценки параметров пожарной опасности объекта,

территории

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает основные положения методик оценки параметров пожарной опасности объекта,

территории

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  определять

основные показатели пожарной опасности объекта, территории на основе использования статистических

данных; анализиро-вать основные статистические параметры, характеризующие систему обеспечения

пожарной безопасности объекта, территории

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение определять основные показатели пожарной опасности объекта, территории

на основе использования статистических данных; анализиро-вать основные статистические параметры,

характеризующие систему обеспечения пожарной безопасности объекта, территории

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение определять основные показатели пожарной опасности объекта, территории на основе

использования статистических данных; анализиро-вать основные статистические параметры,

характеризующие систему обеспечения пожарной безопасности объекта, территории

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками оценки уровня пожарной опасности объекта, территории

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками оценки уровня пожарной опасности объекта, территории

Уровень 2

Уверенно владеет  навыками оценки уровня пожарной опасности объекта, территорииУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- отличительные особенности программ, проектов и управления проектами;

- общие принципы оценки окружения проекта и его влияние на успешное достижение целей проекта;

- современные представления о руководстве командой проекта, способы построения высокопроизводительной команды

проекта;

3.2 Уметь:

- определять миссию и цели проекта;

- выстраивать систему коммуникаций, обеспечивающих достижение целей проекта;

- выстраивать систему взаимодействия со стейкхолдерами проекта;

3.3 Владеть:

- навыками принятия решений в проектном управлении;

- навыками проектирования структуры проекта;

- навыками бюджетирования и планирования проекта;

- навыками завершения проекта и подведения итогов проектной работы;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Балашов А. И. Управление проектами: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины "Трудовое право" является образовательная – повышение уровня общей культуры

студентов, расширение их кругозора.

1.2 Правовая – получение основных теоретических знаний о: трудовом праве как отрасли права; о науке трудового

права; о развитии трудового законодательства в России.

1.3 Практическая – научить ориентироваться в источниках трудового права, в применении норм трудового права в

решении конкретных практических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Муниципальное право

2.1.2 Гражданское право

2.1.3 Конституционное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Административное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

основы правовых знаний в различных сферах деятельности и способы их использованияУровень 2

основы правовых знаний в различных сферах деятельности и способы их использования и

применения

Уровень 3

Уметь:

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 2

использовать и применять основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

Владеть:

навыками использования основ правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

навыками использования основ правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 2

навыками использования и применения основ правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

способы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 1

способы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 2

способы поиска, анализа, применения и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь:

владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 1

владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 2

владеть навыками поиска, анализа, применения и использования нормативных и правовых документов в

своей профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

способностями владения навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов

в своей профессиональной деятельности

Уровень 1

способностями владения навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов

в своей профессиональной деятельности

Уровень 2

способностями владения навыками поиска, анализа, применения и использования нормативных и

правовых документов в своей профессиональной деятельности

Уровень 3
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ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

способы нахождения организационно-управленческих решенийУровень 1

способы нахождения организационно-управленческих решений, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения

Уровень 2

способы нахождения организационно-управленческих решений, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

Уровень 3

Уметь:

находить способы организационно-управленческих решенийУровень 1

находить способы организационно-управленческих решений, оценивать результаты и

последствия принятого управленческого решения

Уровень 2

находить способы организационно-управленческих решений, оценивать результаты и

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций

социальной значимости принимаемых решений

Уровень 3

Владеть:

способами нахождения организационно-управленческих решенийУровень 1

способами нахождения организационно-управленческих решений, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения

Уровень 2

способами нахождения организационно-управленческих решений, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

порядок и принципы самостоятельного изучения основ различных гуманитарных и технических наук;

содержание основных проблем современности, этапы исторического развития России и правовых систем во всем мире,

место и роль России в истории человечества и в современном мире.

3.2 Уметь:

применять теоретические знания в практической деятельности;

грамотно и последовательно излагать свои мысли.

3.3 Владеть:

навыками получения информации из различных источников и применении их в профессиональной деятельности;

основами правовой культуры.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Потапова А. А. Трудовое право. Конспект лекций. Учебное пособие. Проспект, 2019

Л1.2 Лютов Н. Л. Актуальные проблемы трудового права. Учебник. Проспект, 2018

Л1.3 Буянова А. В., Мацкевич

О. В., Приженникова А.

Н.

Трудовое право России. Общая часть. Учебник. Прометей, 2018

Л1.4 Гладков Н. Г.,

Бриллиантова Н. А.,

Волкова О. Н.

Трудовое право. Учебник Проспект, 2020
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков

для формирования финансовой отчетности и ее  представления различным группам пользователей для выработки,

обоснования и принятия решений в различных областях деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налоги и налогообложение

2.1.2 Экономическая теория

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность

2.1.4 Государственное регулирование экономики

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономика государственного и муниципального сектора

2.2.2 Государственные и муниципальные финансы

2.2.3 Прогнозирование и планирование

2.2.4 Финансовое планирование и бюджетирование в организации

2.2.5 Управленческий учет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

Знать:

Фрагментарное знание основных принципов составления финансовой отчетностиУровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания основных принципов составления

финансовой отчетности

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание основных принципов составления финансовой отчетностиУровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение использовать систему знаний о принципах составления

финансовой отчетности

Уровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение использовать систему знаний о принципах составления

финансовой отчетности

Уровень 2

Демонстрировать устойчивое умение использовать систему знаний о принципах составления финансовой

отчетности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками составления финансовой отчетностиУровень 1

Владеет отдельными навыкам составления и анализа финансовой отчетностиУровень 2

Демонстрирует владение навыками составления и анализа финансовой отчетностиУровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

Фрагментарное знание основных принципов учета активовУровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания основных принципов учета активовУровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание основных принципов учета активовУровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение использовать систему знаний об активах и пассивах

экономического субъекта

Уровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение использовать систему знаний об активах и пассивах

экономического субъекта

Уровень 2

Демонстрировать устойчивое умение использовать систему знаний об активах и пассивах экономического

субъекта

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками применять основные экономические

методы для управления имуществом

Уровень 1
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Владеет отдельными навыкам применять основные экономические методы для управления имуществомУровень 2

Демонстрирует владение навыками применять основные экономические методы для управления

имуществом

Уровень 3

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:

Фрагментарное знание организации финансового учета в организацияхУровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания финансового учета в организацияхУровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание финансового учета в организацияхУровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение применять методы бухгалтерского учетаУровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение применять методы бухгалтерского учетаУровень 2

Демонстрировать устойчивое умение применять методы бухгалтерского учетаУровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками составления финансовой отчетностиУровень 1

Владеет отдельными навыками расчета составления финансовой отчетностиУровень 2

Демонстрирует владение навыками расчета составления финансовой отчетностиУровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

Фрагментарное знание способов ведения бухгалтерского учетаУровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания способов ведения бухгалтерского учета и

формирования финансовой отчетности

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание способов ведения бухгалтерского учета и формирования

финансовой отчетности

Уровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение осуществлять сбор информации для формирования

финансовой отчетности

Уровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение осуществлять сбор информации для формирования

финансовой отчетности

Уровень 2

Демонстрировать устойчивое умение осуществлять сбор информации для формирования финансовой

отчетности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками формирования финансовой отчетностиУровень 1

Владеет отдельными навыками формирования финансовой отчетностиУровень 2

Демонстрирует владение навыками формирования финансовой отчетностиУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

теоретические аспекты бухгалтерского учета (предмет, объекты, принципы);

 элементы метода бухгалтерского учета;

основы законодательства РФ о бухгалтерском учете;

план счетов бухгалтерского учета;

порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни;

практику применения законодательства РФ по вопросам денежного измерения объектов

бухгалтерского учета;

порядок обобщение данных учета и составление финансовой отчетности

3.2 Уметь:

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач;составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные

документы;

вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой системе;

составлять на основе первичных учетных документов сводных учетных документов;составлять бухгалтерские записи в

соответствии с планом счетов;применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы

начисления амортизации;

сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;

использовать основные элементы метода бухгалтерского учета;обобщать учетную информацию и использовать ее в

процессе управления

3.3 Владеть:

навыками заполнения первичных документов по отражению хозяйственных операций;

навыками подсчета в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского

учета;

порядком подготовки информации для составления оборотно-сальдовой ведомости;

специальной экономической терминологией;

навыками составления баланса и других форм финансовой отчетности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Алисенов А. С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и практикум

для вузов

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Бухарева Л. В.,

Городецкая М. И.,

Дятлова О. В., Калачева

О. Н., Малицкая В. Б.,

Манохина Г. А.,

Савицкая Л. С.,

Савицкий Д. В.,

Турищева Т. Б., Харакоз

Ю. К., Чиркова М. Б.,

Якубова Ф. Н.,

Дмитриева И. М.

Бухгалтерский финансовый учет: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.3 Агеева О. А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт,

2014



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ"

Истории и экономической теорииЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Государственные и муниципальные финансы

Учебный план 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

профиль: Управление пожарной безопасностью

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): канд. экон. наук, доцент, Никирин Виктор Андреевич

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 21

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 14 14 14 14

Практические 20 20 20 20

Итого ауд. 34 34 34 34

Кoнтактная

рабoта

34 34 34 34

Сам. работа 74 74 74 74

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144



стр. 2УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» ориентировано на формирование у

обучающихся целостного представления о национальной и региональной политике государства. Переход страны к

рыночной экономике и развитие реального федерализма существенно повлияли на место финансов в

национальном воспроизводственном процессе.

1.2 Цель изучения данной дисциплины: формировать знание студентами вопросов развития государственных и

муниципальных финансов в рыночных условиях. На основе теоретического анализа состояния и тенденций

развития финансов на государственном и муниципальном уровнях приобретение представления о методах

управления на разных территориальных уровнях, в том числе на уровнях региональных центров МЧС изучение

механизмов регионального управления и территориального планирования финансов, а также освоение

теоретической и практической базы в области регионального управления для эффективного использования в

своей учебной и профессиональной деятельности на различных уровнях в системе МЧС.

1.3 Для освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» обучающимся необходимо:

1.4 - сформировать теоретические знания о факторах, этапах становления финансов в условиях качественного

изменения институциональной системы управления экономикой на уровне государства и региона;

1.5 - приобрести знания и представления о методике расчёта индикаторов состояния и развития экономики и

финансов региона;

1.6 - освоить инструменты анализа блока мониторинга, диагностики и корректировки государственной и

региональной финансовой политики;

1.7 - сформировать навыки работы с информацией социально-экономического и финансового характера.

1.8 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: роль руководителя подразделения пожарной

охраны в обеспечении национальных интересов и национальной безопасности России.

1.9 Курс «Государственные и муниципальные финансы» даёт необходимые знания по экономике и финансовой

политике российского государства. В результате изучения курса «Государственные и муниципальные финансы»

бакалавры усвоят основы методологии и практики образования и  финансового развития регионов, методы и

формы финансового управления регионами, что имеет большое значение для формирования чувства патриотизма

и для реализации этих качеств обучающихся как будущих руководителей.

1.10 Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» имеет междисциплинарные связи с курсами

«Экономическая теория», «Государственное регулирование экономики», «Экономика общественного сектора»,

«Региональная экономика и управление» и др.

1.11 Изучение курса предусматривается в форме лекций и семинарских занятий. Контроль за знаниями слушателей

осуществляется в виде защиты реферата каждым обучающимся, тестирования и сдачи зачёта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Экономическая теория

2.1.3

2.1.4 Философия

2.1.5 История государственного управления

2.1.6

2.1.7 Государственное регулирование экономики

2.1.8 История экономический учений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Финансовое планирование и бюджетирование в организации

2.2.2

2.2.3 Основы экономики пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основные термины и категории дисциплины;Уровень 1

основные проблемы и особенности формирования финансов при организации деятельности

противопожарной службы;

Уровень 2

основные термины и категории дисциплины; основные проблемы и особенности формирования финансовУровень 3
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при организации деятельности противопожарной службы;

Уметь:

определять роль органов власти и управления в решении финансовых задач в системе ГПСУровень 1

определять задачи органов власти и управления в решении финансовых задач в системе ГПСУровень 2

определять роль и задачи органов власти и управления в решении финансовых задач в системе ГПСУровень 3

Владеть:

навыками работы с информацией финансового характера при организации деятельности противопожарной

службы.

Уровень 1

навыками работы с информацией финансового характера при организации деятельности противопожарной

службы.

Уровень 2

навыками работы с информацией финансового характера при организации деятельности противопожарной

службы.

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные пути и методы личностного роста.Уровень 1

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные экономические проблемы и

различные варианты их решения.

Уровень 2

сущность и структуру личности, структуру мировоззрения, основные экономические проблемы и

различные варианты их решения, основные пути и методы личностного роста.

Уровень 3

Уметь:

самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования.Уровень 1

самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования; применять методы и

средства познания для интеллектуального развития.

Уровень 2

самостоятельно работать с источниками и литературой в целях самообразования; применять методы и

средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной

компетентности.

Уровень 3

Владеть:

базовыми навыками самостоятельного поиска и анализа информации, ее использования для саморазвития

и самопонимания, для развития творческого потенциала.

Уровень 1

развитыми навыками самостоятельного поиска и анализа информации, ее использования для саморазвития

и самопонимания, для развития творческого потенциала.

Уровень 2

продвинутыми навыками самостоятельного поиска и анализа информации, ее использования для

саморазвития и самопонимания, для развития творческого потенциала.

Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

природу финансовых проблем противопожарной службы;Уровень 1

место финансовых проблем в деятельности государственных и региональных институтов;Уровень 2

природу финансовых проблем противопожарной службы, их место в деятельности государственных и

региональных институтов;

Уровень 3

Уметь:

определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие систем и органов власти и

управления противопожарной службы МЧС России;

Уровень 1

определять реальное место подразделений противопожарной службы МЧС в социально-экономическом и

социокультурном пространствах регионов России и конструктивно взаимодействовать с другими

структурами управления на личном и профессиональном уровне;

Уровень 2

определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие систем и органов власти и

управления противопожарной службы МЧС России;

определять реальное место подразделений противопожарной службы МЧС в социально-экономическом и

социокультурном пространствах регионов России и конструктивно взаимодействовать с другими

структурами управления на личном и профессиональном уровне;

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характераУровень 1

навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характера и анализа

процессов регионального и общероссийского характера

Уровень 2

навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характера и анализа

процессов регионального и общероссийского характера. Проведения дискуссий и «круглых столов» по

проблемам современной финансовой политики.

Уровень 3
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ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

природу финансовУровень 1

природу финансов, их места в деятельности муниципального уровня властиУровень 2

природу финансов, их места в деятельности государственного и муниципального уровня власти;Уровень 3

Уметь:

определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие систем и органов власти и

управления противопожарной службы;

Уровень 1

определять реальное место подразделений и служб МЧС в социально-экономическом и социокультурном

пространствах России и конструктивно взаимодействовать с другими структурами управления на личном

и профессиональном уровне

Уровень 2

определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие систем и органов власти и

управления противопожарной службы;

определять реальное место подразделений и служб МЧС в социально-экономическом и социокультурном

пространствах России и конструктивно взаимодействовать с другими структурами управления на личном

и профессиональном уровне

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характера;Уровень 1

навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характера и анализа

процессов регионального и глобального характера;

Уровень 2

навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характера и анализа

процессов регионального и глобального характера; проведения дискуссий и «круглых столов» по

проблемам развития финансовых отношений в современных условиях.

Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

основные тенденции в развитии социально-экономических процессовУровень 1

основные закономерности в развитии социально-экономических процессовУровень 2

основные тенденции и закономерности в развитии социально-экономических процессовУровень 3

Уметь:

определять роль и задачи системы органов властиУровень 1

определять роль и задачи системы органов управления в решении задач государственного регулирования

экономики

Уровень 2

определять роль и задачи системы органов власти и управления в решении задач государственного

регулирования экономики

Уровень 3

Владеть:

приемами социально-экономического планированияУровень 1

приемами социально-экономического  прогнозированияУровень 2

приемами социально-экономического планирования и прогнозирования в условиях свободной

конкуренции

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные термины и категории дисциплины;

основные проблемы и особенности формирования и функционирования государственных институтов в области

государственных и муниципальных финансов и осуществления мер противопожарной службы  в системе МЧС России;

государственные и региональные цели современной России и связанные с этим проблемы их реализации, а также

имеющиеся и потенциальные вызовы и угрозы финансовой безопасности нашей страны;

природу финансовых проблем противопожарной службы, их место в деятельности государственных и региональных

институтов;

цели финансовой политики современной России и связанные с этим проблемы их реализации, а также имеющиеся и

потенциальные вызовы и угрозы национальной безопасности нашей страны в сфере финансов.

3.2 Уметь:

определять роль и задачи системы органов власти и управления в решении финансовых задач по организации

противопожарной службы;

выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы;

определять причины создания, реформирования и разрушения системы органов власти и управления;

определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие систем и органов власти и управления

противопожарной службы МЧС России;

определять реальное место подразделений противопожарной службы МЧС в социально-экономическом и

социокультурном пространствах регионов России и конструктивно взаимодействовать с другими струк-турами управления

на личном и профессиональном уровне;

формировать информационную базу и осуществлять структуризацию и верификацию собранной информации;

анализировать информацию об устремлениях отдельных региональных образований, представляющих интерес для

целостности России, опре-делять место каждого региона в решении общероссийских задач страны;

уметь использовать эту информацию в рамках научно-исследовательской деятельности для получения нового знания и

критически ее оценивать.

3.3 Владеть:

навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характера и анализа финансовых процессов  в

системе организации и осуществления практических мер  противопожарной службы в системе МЧС России;

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам противопожарной службы и стратегии российского

государства в этой области и проведении воспитательной работы с сотрудниками противопожарной службы МЧС России;

навыками работы с информацией социально-экономического и финансового характера и анализа процессов регионального

и общероссийского характера. Проведения дискуссий и «круглых столов» по про-блемам современной финансовой

политики.

научными подходами к объяснению функций и деятельности государственных институтов в проведении финансовой

политики;

навыками самостоятельной творческой работы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся необходимых основ теоретических знаний и практических навыков об управлении

формированием человеческих ресурсов организации и их эффективном использовании, создание условий для

максимальной реализации способностей работников и достижения целей организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная и муниципальная служба

2.1.2 Деловые коммуникации

2.1.3 Организационное поведение

2.1.4 Социология управления

2.1.5 Теория управления

2.1.6 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении

2.1.7 Введение в профессиональную деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление персоналом

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует теоретические основы взаимодействия людей в организациях

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает теоретические основы взаимодействия людей в организациях

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает теоретические основы взаимодействия людей в организациях

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение анализировать

организационные ситуации

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при оценке организационных ситуаций, способен

вырабатывать пути и способы достижения целей с учетом личностных особенностей

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  адекватно оценивать организационные ситуации, вырабатывать пути и способы

достижения целей с учетом личностных особенностей

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  методами  умениями работать в команде, взаимодействовать с

экспертами в предметных областях

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных

областях

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими методамиумениями работать в команде, взаимодействовать с

экспертами в предметных областях

Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует понятие правового обеспечения системы управления человеческими ресурсами

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает понятие правового обеспечения системы управления человеческими ресурсами; знает

документы, составляющие кадровую информационно-документационную систему

Уровень 2



стр. 3УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает понятие правового обеспечения системы управления человеческими ресурсами; знает

документы, составляющие кадровую информационно-документационную систему

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение анализировать

совокупность нормативных и правовых документов для осуществления профессиональной деятельности

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение обобщать и систематизировать совокупность нормативных и правовых

документов для осуществления профессиональной деятельности

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  обобщать и систематизировать совокупность нормативных и правовых документов

для осуществления профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, навыками самостоятельной работы с нормативными и правовыми документами  системы

управления человеческими ресурсами

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками  самостоятельной работы с нормативными и правовыми документами  системы

управления человеческими ресурсами

Уровень 2

Уверенно владеет самостоятельной работы с нормативными и правовыми документами  системы

управления человеческими ресурсами

Уровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности в определении

роли и места управления человеческими ресурсами в общеорганизационном управлении и его связь со

стратегическими задачами организации

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает профессиональную терминологию в области управления человеческими ресурсами в

общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  профессиональную терминологию в области управления человеческими ресурсами в

общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение анализировать

кадровую политику организации, определять структуру и состав кадровой службы в организации

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать кадровую политику организации, определять структуру и

состав кадровой службы в организации

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  анализировать кадровую политику организации, определять структуру и состав

кадровой службы в организации

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими навыками анализа тенденций рынка труда и специфики сферы

деятельности навыками анализа тенденций рынка труда и специфики сферы деятельности, регулирующие

управленческую деятельность

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими  навыками анализа тенденций рынка труда и специфики сферы деятельности,

регулирующие управленческую деятельность

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками анализа тенденций рынка труда и специфики сферы

деятельности, регулирующие управленческую деятельность

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:
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Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные понятия и функции управления человеческими ресурсами; причины и

исторические предпосылки многовариантности практики управления персоналом в современных

условиях; условия формирования структуры и типовая организация кадровой службы; принципы

формирования организационных структур в соответствии с философией и концепцией управления

человеческими ресурсами и кадровым планированием

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает основные понятия и функции управления человеческими ресурсами; причины и

исторические предпосылки многовариантности практики управления персоналом в современных

условиях; условия формирования структуры и типовая организация кадровой службы; принципы

формирования организационных структур в соответствии с философией и концепцией управления

человеческими ресурсами и кадровым планированием

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает основные понятия и функции управления человеческими ресурсами; причины и

исторические предпосылки многовариантности практики управления персоналом в современных

условиях; условия формирования структуры и типовая организация кадровой службы; принципы

формирования организационных структур в соответствии с философией и концепцией управления

человеческими ресурсами и кадровым планированием

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

самостоятельно применять различные подходы к управлению человеческими ресурсами, опираясь на

эволюцию управленческой мысли

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение самостоятельно применять различные подходы к управлению

человеческими ресурсами, опираясь на эволюцию управленческой мысли; предлагать проект плана

реализации мероприятий и распределения полномочий и ответственности

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение самостоятельно  применять различные подходы к управлению человеческими

ресурсами, опираясь на эволюцию управленческой мысли; предлагать проект плана реализации

мероприятий и распределения полномочий и ответственности

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, навыками кадрового планирования, формирования философии и концепции управления

человеческими ресурсами

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками кадрового планирования, формирования философии и концепции управления

человеческими ресурсами

Уровень 2

Уверенно владеетнавыками кадрового планирования, формирования философии и концепции управления

человеческими ресурсами

Уровень 3

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует сущность процесса мотивации и стимулирования персонала; теории мотивации,

лидерства и власти; элементы и классификацию организационной культуры

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает сущность процесса мотивации и стимулирования персонала; теории мотивации,

лидерства и власти; элементы и классификацию организационной культуры

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  сущность процесса мотивации и стимулирования персонала; теории мотивации,

лидерства и власти; элементы и классификацию организационной культуры

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение применять на

практике программы мотивации и стимулирования персонала; проводить анализ человеческих ресурсов и

определять содержание организационной культуры

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение применять на практике программы мотивации и стимулирования

персонала; проводить анализ человеческих ресурсов и определять содержание организационной культуры;

Уровень 2
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разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию организационной культуры

организации, а также развитию персонала по итогам аудита человеческих ресурсов

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение применять способы и приемы совершенствования профессионального развития; орга

применять на практике программы мотивации и стимулирования персонала; проводить анализ

человеческих ресурсов и определять содержание организационной культуры; разрабатывать и

обосновывать предложения по совершенствованию организационной культуры организации, а также

развитию персонала по итогам аудита человеческих ресурсов и осуществлять диагностику

организационной культуры

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, навыками  применения технологий управления человеческими ресурсами организации;

навыками формирования программ мотивации и их реализации

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий, отдельными

практическими навыками  применения технологий управления человеческими ресурсами организации;

навыками формирования программ мотивации и их реализации; инструментами аудита человеческих

ресурсов

Уровень 2

Уверенно владеет технологиями управления человеческими ресурсами организации; навыками

формирования программ мотивации и их реализации; инструментами аудита человеческих ресурсов

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует инструменты и технологии управления организационным поведением,

неформальными отношениями в коллективе, регулированием конфликтов

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает инструменты и технологии управления организационным поведением, неформальными

отношениями в коллективе, регулированием конфликтов

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает инструменты и технологии управления организационным поведением, неформальными

отношениями в коллективе, регулированием конфликтов

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; выявлять слабые и

сильные стороны сотрудников

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые

отношения;  анализировать процессы коммуникации в организации; выявлять слабые и сильные стороны

сотрудников

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения;

анализировать процессы коммуникации в организации;  выявлять слабые и сильные стороны сотрудников

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в

организации;  методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий, отдельными

современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;

методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия

Уровень 2

Уверенно владеет отдельными современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое

поведение в организации;  методами установления контакта, использования эффективной стратегии

взаимодействия

Уровень 3

ПК-10: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  этические требования к служебному поведению; инструменты и технологии

управления организационным поведением, неформальными отношениями в коллективе, регулированием

конфликтов

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и поУровень 2
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существу излагает этические требования к служебному поведению; инструменты и технологии

управления организационным поведением, неформальными отношениями в коллективе, регулированием

конфликтов

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  этические требования к служебному поведению; инструменты и технологии управления

организационным поведением, неформальными отношениями в коллективе, регулированием конфликтов

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение определять

причины, разрешать и предотвращать конфликтные ситуации, управлять организационным поведением и

регулировать деятельность неформальных лидеров и групп

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение определять причины, разрешать и предотвращать конфликтные ситуации,

управлять организационным поведением и регулировать деятельность неформальных лидеров и групп

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение определять причины, разрешать и предотвращать конфликтные ситуации, управлять

организационным поведением и регулировать деятельность неформальных лидеров и групп

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии

с этическими требованиями к служебному поведению; навыками регулирования конфликтов в

организации, управления организационным поведением, неформальными отношениями и формированием

эффективной команды

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению;  навыками регулирования конфликтов в организации, управления

организационным поведением, неформальными отношениями и формированием эффективной команды

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению; навыками регулирования конфликтов

в организации, управления организационным поведением, неформальными отношениями и

формированием эффективной команды

Уровень 3

ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации

знаний; методику самообразования

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации

знаний; методику самообразования

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации

знаний; методику самообразования

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение осуществлять

моделирование системы персонального менеджмента; применять на практике приемы развития

коммуникативной компетентности; организовывать взаимодействие людей в разных социальных группах,

учитывать принципы ролевого поведения персонала в организациях

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение осуществлять моделирование системы персонального менеджмента;

применять на практике приемы развития коммуникативной компетентности; организовывать

взаимодействие людей в разных социальных группах, учитывать принципы ролевого поведения персонала

в организациях

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение осуществлять моделирование системы персонального менеджмента; применять на

практике приемы развития коммуникативной компетентности; организовывать взаимодействие людей в

разных социальных группах, учитывать принципы ролевого поведения персонала в организациях

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками организации персонального менеджмента; навыками принятия

Уровень 1
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решений о приоритетах; методами  самоорганизации и здоровьесбережения в контексте управления

качеством жизни; навыками  организации взаимодействия людей в коллективе и разных социальных

группах

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками организации персонального менеджмента; навыками принятия решений о

приоритетах; методами  самоорганизации и здоровьесбережения в контексте управления качеством жизни;

навыками  организации взаимодействия людей в коллективе и разных социальных группах

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками организации персонального менеджмента; навыками

принятия решений о приоритетах; методами  самоорганизации и здоровьесбережения в контексте

управления качеством жизни; навыками  организации взаимодействия людей в коллективе и разных

социальных группах

Уровень 3

ПК-18: способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно

исполнять служебные (трудовые) обязанности

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует технологии подбора, отбора, деловой оценки, приема, расстановки и

высвобождения персонала; процесс организации адаптации, аттестации, оценки, обучения, служебно-

профессионального продвижения, развития, зачисления в кадровый резерв

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает технологии подбора, отбора, деловой оценки, приема, расстановки и высвобождения

персонала; процесс организации адаптации, аттестации, оценки, обучения, служебно-профессионального

продвижения, развития, зачисления в кадровый резерв

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает технологии подбора, отбора, деловой оценки, приема, расстановки и высвобождения

персонала; процесс организации адаптации, аттестации, оценки, обучения, служебно-профессионального

продвижения, развития, зачисления в кадровый резерв

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение применять на

практике программы адаптации, аттестации, обучения, оценки, развития карьеры,  ориентируясь на

современные подходы к управлению

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение применять на практике программы адаптации, аттестации, обучения,

оценки, развития карьеры,  ориентируясь на современные подходы к управлению

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  применять на практике программы адаптации, аттестации, обучения, оценки, развития

карьеры,  ориентируясь на современные подходы к управлению

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  методами оценки персонала, анализа и обоснования потребностей

обучения и развития персонала

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами оценки и адаптации персонала, анализа и обоснования потребностей обучения и

развития персонала

Уровень 2

Уверенно владеет практическими методами оценки и адаптации персонала, анализа и обоснования

потребностей обучения и развития персонала

Уровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует особенности профессионального управления кадрами; групповой динамики;

принципы формирования команды;  методы принятия управленческих решений

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  особенности профессионального управления кадрами; групповой динамики;

принципы формирования команды;  методы принятия управленческих решений

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  особенности профессионального управления кадрами; групповой динамики;  принципы

формирования команды;  методы принятия управленческих решений

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

Уровень 1
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организовывать групповую работу;  работать в команде

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение организовывать групповую работу;  работать в команде

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение организовывать групповую работу;  работать в команде

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими методами управления коллективом;  проектными командами и группами;

оптимальными методами управления

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами управления коллективом;  проектными командами и группами; оптимальными

методами управления

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими методами управления коллективом;  проектными командами и

группами; оптимальными методами управления

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы организационных процессов управления современной организацией;

основные понятия и особенности формирования системы управления человеческими ресурсами в организации в

соответствии с изменениями экономической и социальной среды вне и внутри организации, ее стратегическими задачами;

основы создания и функционирования организации, необходимые для формирования потенциала ее дальнейшего развития;

понимать причины много вариантности практики управления человеческими ресурсами в современных условиях;

3.2 Уметь:

применять на практике основные технологии управления человеческими ресурсами;

принимать обоснованные решения на основе имеющихся данных в сфере управления человеческими ресурсами;

осуществлять выбор методов обучения персонала и управления деловой карьерой каждого работника для достижения

стратегических целей организации;

формировать систему мотивации и стимулирования труда работников организации;

3.3 Владеть:

навыками анализа конкретных управленческих ситуаций и решения конфликтных ситуаций;

культурой мышления, способностью к восприятию, анализу и обобщению информации, постановке цели и выбору путей

ее достижения;

навыками разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций, планирования и осуществления

мероприятий, направленных на ее реализацию;

современными технологиями управления человеческими ресурсами и методиками оценки эффективности управления

человеческими ресурсами.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и практических навыков в

области техногенного риска объектов экономики и территорий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Региональная экономика и управление

2.1.2 Территориальная организация населения

2.1.3 Основы управления проектами

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социальная интеграция и создание безопасной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.2.2 Управление человеческими ресурсами

2.2.3 Производственная

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основы экономических знанийУровень 1

основы знанийУровень 2

основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

Уметь:

использовать основы экономикиУровень 1

использовать основы экономических знанийУровень 2

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

Владеть:

приемами использования основ экономических знанийУровень 1

способами использования основы экономических знанийУровень 2

методами использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

самоорганизациюУровень 1

самообразованиеУровень 2

самоорганизацию и самообразованиеУровень 3

Уметь:

самоорганизовыватьсяУровень 1

самообразовыватьсяУровень 2

самоорганизовываться и самообразовыватьсяУровень 3

Владеть:

приемами самоорганизацииУровень 1

способами самообразованияУровень 2

методами самоорганизации и самообразованияУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

нормативные документы в своей профессиональной деятельностиУровень 1

правовые документы в своей профессиональной деятельностиУровень 2

нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельностиУровень 3

Уметь:

искать нормативные документы в своей профессиональной деятельностиУровень 1

анализировать правовые документы в своей профессиональной деятельностиУровень 2
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использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

навыками поиска нормативных  в своей профессиональной деятельностиУровень 1

навыками анализа правовых документов в своей профессиональной деятельностиУровень 2

навыками использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельностиУровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

организационно-управленческие решенияУровень 1

результаты и последствия принятого управленческого решенияУровень 2

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решенийУровень 3

Уметь:

находить организационно-управленческие решенияУровень 1

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решенияУровень 2

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решенийУровень 3

Владеть:

приемами поиска организационно-управленческих решенийУровень 1

способами оценки результатов и последствий принятого управленческого решенияУровень 2

методами несения ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решенийУровень 3

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

приоритеты профессиональной деятельностиУровень 1

управленческие решенияУровень 2

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого

решения

Уровень 3

Уметь:

определять приоритеты профессиональной деятельностиУровень 1

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решенияУровень 2

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации

управленческого решения

Уровень 3

Владеть:

приемами определения приоритетов профессиональной деятельностиУровень 1

способами разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решенияУровень 2

методами применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации

управленческого решения

Уровень 3

ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Знать:

современные методы управления проектомУровень 1

определение рисковУровень 2

эффективное управление ресурсамиУровень 3

Уметь:

использовать современные методы управления проектомУровень 1

определять рискиУровень 2

эффективно управлять ресурсамиУровень 3

Владеть:

способностью использовать современные методы управления проектомУровень 1

способностью определения рисковУровень 2

готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологийУровень 3
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ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:

планируемый результатУровень 1

затрачиваемые ресурсыУровень 2

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсовУровень 3

Уметь:

оценивать планируемый результатУровень 1

оценивать затрачиваемые ресурсыУровень 2

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсовУровень 3

Владеть:

умением оценивать планируемый результатУровень 1

умением оценивать затрачиваемые ресурсыУровень 2

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсовУровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

навыки сбора информацииУровень 1

навыки обработки информацииУровень 2

навыки участия в информатизации деятельностиУровень 3

Уметь:

собирать информациюУровень 1

обрабатывать информациюУровень 2

участвовать в информатизации деятельности соответствующих органов власти и организацийУровень 3

Владеть:

навыками сбора информацииУровень 1

навыками обработки информацииУровень 2

навыками участия в информатизации деятельности соответствующих органов власти и организацийУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

причины возникновения, повторяемости техногенных аварий и катастроф, особенности их развития

методы прогнозирования последствий техногенных аварий и катастроф

методики снижения опасности риска и управления риском

3.2 Уметь:

использовать статистику ЧС при определении вероятности их возникновения

собирать, систематизировать информацию о масштабах, методах оценки социально-экономических потерь от пожаров и

ЧС с экологическими последствиями

применять методы оценки социально-экономических потерь от ЧС техногенного характера

применять законодательную базу для определения зон риска, ликвидации ЧС, защиты населения и охраны окружающей

среды

применять нормативную базу для определения зон риска, ликвидации ЧС, защиты населения и охраны окружающей среды

проводить оценку риска ЧС техногенного характера

3.3 Владеть:

навыками по определению вероятности возникновения ЧС

методиками расчета эколого-экономического ущерба от загрязнения природной среды и экономических затрат на

восстановление ее качества

навыками идентификации зон рисков, их оценки и уменьшения

навыками по определению надежности технических средств защиты людей от опасных факторов пожара в случае

отсутствия статистических данных по отказам технической системы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессио-нальных задач:

1.2 1) осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, включая постановку

общественно значимых целей, формирование условий их достижения, организацию работы для получения

максимально возможных результатов;

1.3 2) анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, определение

экономических последствий, подготавливаемых или принятых решений с учетом оценки пожарных рисков;

1.4 3) отбор и подготовка специалистов, способных решать задачи в риск-ориентированной модели надзорной

деятельности, в рамках проведения кадровой политики и кадрового аудита, формирования коллектива и

организации коллективной работы, умение максимально использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая

кадры с целью обеспечения наибольшей результативности их труда;

1.5 4) организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и муниципальными органами,

организациями, гражданами);

1.6 5) применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной деятельности, в том числе

подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование;

1.7 6) формирование баз данных профессионально значимой информации, оценка их полноты и качества, применение

этих данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций;

1.8 7) составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и предприятий, регионов (с

учетом имеющихся социальных, экологических проблем, соблюдения требований безопасности) в рамках

координации деятельности систем обеспечения пожарной безопасности различных уровней;

1.9 8) разработка программ социально-экономического развития регионального и местного уровня.

1.10 Успешное освоение столь объемной и достаточно специализированной дисциплины возможно лишь при

выполнении всех компонентов учебной программы. Обучающимся необходимо вести конспекты лекций, а также

целенаправленно подходить к подготовке и работе на практических занятиях. Целью практических занятий,

предусмотренных настоящей программой, является более детальное, последовательное изучение данной учебной

дисциплины. Такие занятие осуществляются в двух формах: ответы на контрольные вопросы и решение

практических заданий. При подготовке к практическим занятиям рекомендуется особое внимание уделить

изучению дополнительных источников литературы, и, прежде всего, комментариев законодательства,

аналитических обзоров, проблемных статей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Система государственного и муниципального управления

2.1.4 Гражданское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

-Уровень 1

-Уровень 2

-Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение определять приоритеты профессиональной деятельности,

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего

воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 1

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение определять приоритеты

профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии

Уровень 2
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регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

В целом успешное, но содержащее отдельные недостатки умение определять приоритеты

профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Уровень 3

Владеть:

-Уровень 1

-Уровень 2

-Уровень 3

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Знать:

-Уровень 1

-Уровень 2

-Уровень 3

Уметь:

-Уровень 1

-Уровень 2

-Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками ориентироваться в правовой системе

России и правильно применять нормы права

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками ориентироваться в правовой системе России и

правильно применять нормы права

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками ориентироваться в правовой системе России и

правильно применять нормы права

Уровень 3

ПК-24: владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг

физическим и юридическим лицам

Знать:

-Уровень 1

-Уровень 2

-Уровень 3

Уметь:

-Уровень 1

-Уровень 2

-Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения технологиями, приемами, обеспечивающими

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения технологиями, приемами, обеспечивающими оказание

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения технологиями, приемами, обеспечивающими оказание

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам

Уровень 3

ПСК-5: знанием основных направлений реформы контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения

пожарной безопасности

Знать:

Имеет фрагментарные знания основных направлений реформы контрольно-надзорной деятельности в

области обеспечения пожар-ной безопасности, которые не создают базиса (целостности и единства)

области знания

Уровень 1

Имеет знания основных направлений реформы контрольно-надзорной деятельности в области

обеспечения пожарной безопасности, которые создают базис (целостность и единство) представления о

предметной области знания, но при этом не иметь знаний об от-дельных элементах предметной области

знания

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные и глубокие знания основных направлений реформы контрольно-

надзорной деятельности в об-ласти обеспечения пожарной безопасности, создающие единство знания

Уровень 3

Уметь:

Умеет использовать фрагментарные знания основных направлений реформы контрольно-надзорнойУровень 1
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деятельности в области обес-печения пожарной безопасности для решения отдельных практических задач

в предметной области знания

Умеет использовать целостные (базисные) знания основных направлений реформы контрольно-надзорной

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения базового спектра практических

задач

Уровень 2

Умеет использовать полные, систематизированные и глубокие знания основных направлений реформы

контрольно-надзорной дея-тельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения полного

спектра практических задач

Уровень 3

Владеть:

Обладает практическими навыками использования фрагментарных знаний основных направлений

реформы контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения

отдельных практических задач в предметной области зна-ния

Уровень 1

Обладает практическими навыками использования целостных (базисных) знаний основных направлений

реформы контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения

базового спектра практических задач

Уровень 2

Обладает практическими навыками использования полных, систематизированных и глубоких знаний

основных направлений ре-формы контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной

безопасности для решения полного спектра практических задач

Уровень 3

ПСК-2: знанием сути и основных принципов технического регулирования в области обеспечения пожарной

безопасности

Знать:

Имеет фрагментарные знания принципов технического регулирования, которые не создают базиса

(целостности и единства) знания

Уровень 1

Имеет знания принципов технического регулирования, которые создают базис (целостность и единство)

представления о предмет-ной области знания, но при этом не имеет знаний об отдельных элементах

предметной области знания

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные и глубокие знания принципов технического регулирования,

создающие единство знания

Уровень 3

Уметь:

Умеет использовать фрагментарные знания принципов технического регулирования для решения

отдельных практических задач в предметной области знания

Уровень 1

Умеет использовать целостные (базисные) знания принципов технического регулирования для решения

базового спектра практиче-ских задач

Уровень 2

Умеет использовать полные, систематизированные и глубокие знания принципов технического

регулирования для решения полного спектра практических задач

Уровень 3

Владеть:

Обладает практическими навыками использования фрагментарных знаний принципов технического

регулирования для решения отдельных практических задач в предметной области знания

Уровень 1

Обладает практическими навыками использования целостных (базисных) знаний принципов технического

регулирования для ре-шения базового спектра практических задач

Уровень 2

Обладает практическими навыками использования полных, систематизированных и глубоких знаний

принципов технического регулирования для решения полного спектра практических задач

Уровень 3

ПСК-3: знанием предмета и основных направлений контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения

пожарной безопасности

Знать:

Имеет фрагментарные знания основ профилактики правонарушений и организации контрольно-надзорной

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, которые не создают базиса (целостности и

единства) области знания

Уровень 1

Имеет знания основ профилактики правонарушений и организации контрольно-надзорной деятельности в

области обеспечения пожарной безопасности, которые создают базис (целостность и единство)

представления о предметной области знания, но при этом не иметь знаний об отдельных элементах

предметной области знания

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные и глубокие знания основ профилактики правонарушений и

организации контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности,

создающие единство знания

Уровень 3

Уметь:

Умеет использовать фрагментарные знания предмета и основных направлений контрольно-надзорной

деятельности в области обеспе-чения пожарной безопасности для решения отдельных практических задач

в предметной области знания

Уровень 1

Умеет использовать целостные (базисные) знания предмета и основных направлений контрольно-

надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения базового спектра

Уровень 2
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практических задач

Умеет использовать полные, систематизированные и глубокие знания предмета и основных направлений

контрольно-надзорной дея-тельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения полного

спектра практических задач

Уровень 3

Владеть:

Обладает практическими навыками использования фрагментарных знаний предмета и основных

направлений контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для

решения отдельных практических задач в предметной области зна-ния

Уровень 1

Обладает практическими навыками использования целостных (базисных) знаний предмета и основных

направлений контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для

решения базового спектра практических задач

Уровень 2

Обладает практическими навыками использования полных, систематизированных и глубоких знаний

предмета и основных направлений контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной

безопасности для решения полного спектра практических задач

Уровень 3

ПСК-4: знанием основ профилактики правонарушений и организации контрольно-надзорной деятельности в

области обеспечения пожарной безопасности

Знать:

Имеет фрагментарные знания основ профилактики правонарушений и организации контрольно-надзорной

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, которые не создают базиса (целостности и

единства) области знания

Уровень 1

Имеет знания основ профилактики правонарушений и организации контрольно-надзорной деятельности в

области обеспечения по-жарной безопасности, которые создают базис (целостность и единство)

представления о предметной области знания, но при этом не иметь знаний об отдельных элементах

предметной области знания

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные и глубокие знания основ профилактики правонарушений и

организации контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности,

создающие единство знания

Уровень 3

Уметь:

Умеет использовать фрагментарные знания основ профилактики правонарушений и организации

контрольно-надзорной деятельно-сти в области обеспечения пожарной безопасности для решения

отдельных практических задач в предметной области знания

Уровень 1

Умеет использовать целостные (базисные) знания основ профилактики правонарушений и организации

контрольно-надзорной дея-тельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения

базового спектра практических задач

Уровень 2

Умеет использовать полные, систематизированные и глубокие знания основ профилактики

правонарушений и организации кон-трольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной

безопасности для решения полного спектра практических задач

Уровень 3

Владеть:

Обладает практическими навыками использования фрагментарных знаний основ профилактики

правонарушений и организации контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной

безопасности для решения отдельных практических задач в предметной области знания

Уровень 1

Обладает практическими навыками использования целостных (базисных) знаний основ профилактики

правонарушений и органи-зации контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной

безопасности для решения базового спектра практиче-ских задач

Уровень 2

Обладает практическими навыками использования полных, систематизированных и глубоких знаний

основ профилактики право-нарушений и организации контрольно-надзорной деятельности в области

обеспечения пожарной безопасности для решения полного спектра практических задач

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

типы и функции систем обеспечения пожарной безопасности, полномочия, права и обязанности участников систем

обеспечения пожарной безопасности.механизмы функционирования типовых и риск-ориентированных моделей

контрольно-надзорной деятельности

3.2 Уметь:

осуществлять мониторинг требований пожарной безопасности и координировать деятельность по нормативно-правовому

регулированию в области пожарной безопасности.

оценивать выполнение обязательных требований пожарной безопасности в части оперативного пожарного обслуживания

3.3 Владеть:

В результате освоения основной образовательной программы (ОПП) магистратуры обучающийся должен овладеть

следующими результатами при изучении дисциплины «Организация надзора за соблюдением требований пожарной

безопасности», предусмотренными в соответствии с п. 5.6 Приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 26.11.2014 № 1518:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование системы знаний в области психологии управленческих решений и умений

учитывать различные условия и факторы, оказывающие влияние на процесс принятия управленческого решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология управления

2.1.2 Конфликтология

2.1.3 Управление человеческими ресурсами

2.1.4 Теория управления

2.1.5 Психология

2.1.6 Социология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина является неотъемлемой частью (дополняющей, уточняющей, обобщающей) комплекса специальных

дисциплин по направлению подготовки специалистов судебной экспертизы в области пожарной безопасности.

Изучаемый курс является основой для специальных дисциплин в процессе подготовки специалистов при

осуществлении инженерно-технической экспертизы и управленческой деятельности. Полученные в ходе изучения

курса знания помогут формированию стрессоустойчивости и профессиональной эффективности специалиста.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

основы психологического анализа деятельности специалистов-управленцевУровень 1

механизмы психической регуляции трудовой деятельности в нормальных и экстремальных условияхУровень 2

психологические особенности лидерства;Уровень 3

Уметь:

применять психологические рекомендации по использованию психологических знаний в процессе

управления, в разрешении конфликтов, изменении психологического климата в организациях

Уровень 1

понять механизмы функционирования основных психических функций  индивидаУровень 2

использовать методы самоанализа и анализа управленческой среды, выявлять объективные и

субъективные предпосылки снижения эффективности планирования и организации деятельности

Уровень 3

Владеть:

педагогическими приемами и методами  обучения, о профессионально-психологических особенностях

деятельности сотрудников

Уровень 1

основными процедурами принятия решений, методами саморегуляции;Уровень 2

навыками быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для жизни эффективного

оказания экстренной психологической помощи поддержания эффективного внутригруппового

взаимодействия;

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

особенности собственного стиля управленческой деятельности, внешние и внутренние факторы,

влияющие на организацию управления подчиненным коллективом.

Уровень 1

основные факторы экстремальных ситуаций, влияющие на принятие управленческого решения;Уровень 2

психологические особенности лидерства;Уровень 3

Уметь:

использовать методы самоорганизацииУровень 1

с помощью психологических методов, в том числе, методов саморегуляции, минимизировать влияние

экстремальных факторов на процесс принятия решений;

Уровень 2

применять психологические рекомендации по использованию психологических знаний в процессе

управления, в разрешении конфликтов, изменении психологического климата в организациях

Уровень 3

Владеть:

эффективного внутригруппового взаимодействия;Уровень 1

психологическими средствами повышения эффективности планирования и организации деятельности,Уровень 2
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навыками рефлексивного отношения к себе как руково-дителю и методами коррекции недостатков

собственного стиля управления.

Уровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

основы делового общения и публичных выступленийУровень 1

основы русского языка и правила деловой перепискиУровень 2

основы электронной коммуникацииУровень 3

Уметь:

вести переговоры, совещания, деловую перепискуУровень 1

работать в коллективеУровень 2

использовать методы самоанализа и анализа управленческой средыУровень 3

Владеть:

педагогическими приемами и методами  обученияУровень 1

основными процедурами принятия решенийУровень 2

эффективного внутригруппового взаимодействия;Уровень 3

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

психологические особенности лидерства;Уровень 1

процессы групповой динамикиУровень 2

основные теории мотивацииУровень 3

Уметь:

применять принципы формирования командыУровень 1

выявлять объективные и субъективные предпосылки снижения эффективности планирования и

организации деятельности

Уровень 2

применять психологические рекомендации по использованию психологических знаний в процессе

управления

Уровень 3

Владеть:

навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения основных задачУровень 1

навыками использования основных теорий мотивацииУровень 2

умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культурыУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы психологического анализа деятельности специалистов-управленцев;

механизмы психической регуляции трудовой деятельности в нормальных и экстремальных условиях;

психологические особенности лидерства;

основные факторы экстремальных ситуаций, влияющие на принятие управленческого решения;

особенности собственного стиля управленческой деятельности, внешние и внутренние факторы, влияющие на

организацию управления подчиненным коллективом.

3.2 Уметь:

применять психологические рекомендации по использованию психологических знаний в процессе управления, в

разрешении конфликтов, изменении психологического климата в организациях;

понять механизмы функционирования основных психических функций  индивида;

с помощью психологических методов, в том числе, методов саморегуляции, минимизировать влияние экстремальных

факторов на процесс принятия решений;

использовать методы самоанализа и анализа управленческой среды, выявлять объективные и субъективные предпосылки

снижения эффективности планирования и организации деятельности.

3.3 Владеть:

педагогическими приемами и методами  обучения, о профессионально-психологических особенностях деятельности

сотрудников;

основными процедурами принятия решений, методами саморегуляции;

навыками быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для жизни эффективного оказания

экстренной психологической помощи поддержания эффективного внутригруппового взаимодействия;

психологическими средствами повышения эффективности планирования и организации деятельности,

навыками рефлексивного отношения к себе как руководителю и методами коррекции недостатков собственного стиля

управления.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Селезнева Е. В. Психология управления: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л1.2 Зуб А. Т. Психология управления: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Акимова Ю. Н. Психология управления: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение навыков экономического обоснования и оценки любых решений в сфере основ обеспечения

пожарной безопасности (организационных, социальных, научно-технических).

1.2 Экономическая оценка затрат в системы обеспечения пожарной безопасности и грамотное использование

финансовых ресурсов, выделяемых для обеспечения пожарной безопасности, являются важнейшей стороной

рассматриваемой дисциплины и определяют задачи курса ОЭПБ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти в области пожарной безопасности

2.1.2 Основы математического моделирования в управлении пожарной безопасностью

2.1.3 Региональная экономика и управление

2.1.4 Экономика государственного и муниципального сектора

2.1.5 Государственное регулирование экономики

2.1.6 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.1.7 Экономическая теория

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственная итоговая аттестация

2.2.2 Планирование и проектирование организаций пожарной охраны

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере оценки экономической эффективности

рассматриваемых вариантов противопожарной защиты объекта

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

оценки экономической эффективности рассматриваемых вариантов противопожарной защиты объекта

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере оценки экономической

эффективности рассматриваемых вариантов противопожарной защиты объекта

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять метод приведенных затрат и интегрального

экономического эффекта для определения оптимального варианта противопожарной защиты

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять метод приведенных затрат и интегрального

экономического эффекта для определения оптимального варианта противопожарной защиты

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять метод приведенных затрат и интегрального экономического

эффекта для определения оптимального варианта противопожарной защи

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического проведения расчетов

элементов, необходимых для определения наиболее эффективного варианта противопожарной защиты

объекта

Уровень 1

Владеет отдельными методами практического проведения расчетов элементов, необходимых для

определения наиболее эффективного варианта противопожарной защиты объекта

Уровень 2

Демонстрирует владение методами практического проведения расчетов элементов, необходимых для

определения наиболее эффективного варианта противопожарной защиты объекта

Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере исследования различных способов защиты объекта от

пожара, в сфере определения источников на содержание пожарной охраны, составных частей денежного

довольствия

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

исследования различных способов защиты объекта от пожара, в сфере определения источников на

содержание пожарной охраны, составных частей денежного довольствия

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере исследования различныхУровень 3
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способов защиты объекта от пожара, в сфере определения источников на содержание пожарной охраны,

составных частей денежного довольствия

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять результаты анализы и исследований в

области обеспечения пожарной безопасности и выбора оптимального варианта защиты объекта

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять результаты анализы и исследований в области

обеспечения пожарной безопасности и выбора оптимального варианта защиты объекта

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять результаты анализы и исследований в области обеспечения

пожарной безопасности и выбора оптимального варианта защиты объекта

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического применения результатов

анализа и исследований для научного и практического обоснования уровня повышения пожарной

безопасности с учетом необходимых ресурсов

Уровень 1

Владеет отдельными методами практического применения результатов анализа и исследований для

научного и практического обоснования уровня повышения пожарной безопасности с учетом необходимых

ресурсов

Уровень 2

Демонстрирует владение методами практического применения результатов анализа и исследований для

научного и практического обоснования уровня повышения пожарной безопасности с учетом необходимых

ресурсов

Уровень 3

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:

показатели оценки эффективности деятельностиУровень 1

уровень 1 + методы определения капитальных затрат, эксплуатационных расходов, ущерба от пожараУровень 2

уровень 2 + условия сопоставимости вариантовУровень 3

Уметь:

подготавливать исходные данные для определения размера капитальных вложений, эксплуатационных

затрат и размера экономического ущерба от пожара

Уровень 1

уровень 1 + уметь обосновывать управленческое решение по выбору варианта для сравнения при

определении наилучшего мероприятия

Уровень 2

уровень 2 + обосновывать с экономической точки зрения организационные решения, направленные на

борьбу с пожаром

Уровень 3

Владеть:

владеть методами организационного характера при обосновании противопожарных мероприятийУровень 1

уровень 1 + навыками расчета и экономического обоснования противопожарных мероприятийУровень 2

уровень 2 + методиками расчета показателей эффективности мероприятия, направленных на

борьбу с пожаром

Уровень 3

ПСК-7: умением применять основные количественные и качественные критерии для оценки качества

управленческого решения и его эффективности в области пожарной безопасности

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий при оценке эффективности в области пожарной безопасности;

показателей, лежащих в основе данной оценки; требования к информации для оценки эффективности в

области пожарной безопасности

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях при оценке

эффективности в области пожар-ной безопасности; показателей, лежащих в основе данной оценки;

требования к информации для оценки эффективности в области пожар-ной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях при оценке эффективности в области

пожарной безопасности; показа-телей, лежащих в основе данной оценки; требования к информации для

оценки эффективности в области пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение рассчитывать составные элементы определения

эффективности: капитальные затраты, эксплуа-тационные затрат, размер прямого, косвенного и

среднегодового размера ущерба от пожара

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение рассчитывать составные элементы определения

эффективности: капитальные затраты, экс-плуатационные затрат, размер прямого, косвенного и

среднегодового размера ущерба от пожара

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение рассчитывать составные элементы определения эффективности:

капитальные затраты, эксплуатацион-ные затрат, размер прямого, косвенного и среднегодового размера

ущерба от пожара

Уровень 3

Владеть:
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Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами определения эффективности

противопожарных мероприятий методом приведенных затрат и делать выводы на основе произведенных

расчетов

Уровень 1

Владеет отдельными методами определения эффективности противопожарных мероприятий методом

приведенных затрат и делать выводы на основе произведенных расчетов

Уровень 2

Демонстрирует владение методами определения эффективности противопожарных мероприятий методом

приведенных затрат и делать вы-воды на основе произведенных расчето

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– основы организационного проектирования и управления организацией, систему законов и принципов управления;

– методы оценки пожарных рисков;

– основные критерии работоспособности деталей машин, приборов и механизмов и виды их отказов;

– механизм загрязнения окружающей среды в результате пожаров, эксплуатации пожарной техники, применения

огнетушащих веществ.

3.2 Уметь:

– производить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные на повышение противопожарной устойчивости городов

и объектов экономики;

– разрабатывать планирующие документы по приведению подразделений ФПС России в различные степени готовности;

– применять  методы оценки пожарных рисков;

– выбирать наиболее целесообразные формы, виды и методы организационных проектов;

– реализовывать принципы управления в практической деятельности;

– выбирать наиболее оптимальные инвестиционные проекты в области обеспечения пожарной безопасности;

– проводить анализ и разрабатывать мероприятия, направленные на повышение противопожарной устойчивости

населенных пунктов и организаций.

3.3 Владеть:

– навыками реализации функций управления в практической деятельности;

– методами оценки экономического ущерба от пожаров;

– навыками планирования ресурсов при разработке проектов обеспечения пожарной безопасности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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экономики пожарной безопасности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в

области государственного управления миграционными и демографическими процессами.

1.2 Профессиональные задачи:

1.3 организационно-управленческая:

1.4 - участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения

и процессы социально-экономического развития;

1.5 - организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами;

1.6 коммуникативная:

1.7 - участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и организациями с институтами

гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами;

1.8 проектная:

1.9 - участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального управления;

1.10 организационно-регулирующая:

1.11 - участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего воздействия на

общественные отношения и процессы социально-экономического развития;

1.12 проектная:

1.13 - участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы управления проектами

2.1.2 Управление человеческими ресурсами

2.1.3 Теория управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление персоналом

2.2.2 Политический менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки вопросов касающихся истории становления демографии как науки,

закономерности развития общества в области демографии

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопросы касающиеся истории становления демографии как науки,

закономерности развития общества в области демографии

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно излагает вопросы касающиеся истории становления демографии как науки, закономерности

развития общества в области демографии

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в определении этапы демографического положения (перехода) стран мира в соответствии с

историческими тенденциями экономического роста и социального прогресса.

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами определения основных этапов и закономерностей исторического развития общества

в области демографии

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами по проведению анализа основных этапов и закономерностей

исторического развития общества в области демографии

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения при публичных выступлениях о результатах анализа основных этапов и

закономерностей исторического развития общества в области демографии

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами публичных выступлений о результатах анализа основныхУровень 2
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этапов и закономерностей исторического развития общества в области демографии

показывает высокий уровень владения разносторонними навыками и приемами публичных выступлений,

ведения дискуссии в вопросах касающихся анализа основных этапов и закономерностей исторического

развития общества в области демографии

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки вопросов касающихся социальных, этнических, конфессиональных и

культурных особенности народов России;

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопросы касающиеся социальных, этнических, конфессиональных и культурных

особенности народов России;

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно излагает вопросы касающиеся социальных, этнических, конфессиональных и культурных

особенности народов России;

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в определении основных социально-демографических проблем в обществе, связанных с

социальными, этническими, конфессиональными и культурными различиями;

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами определения основных социально-демографических проблем в обществе,

связанных с социальными, этническими, конфессиональными и культурными различиями;

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами по проведению анализа основных социально-демографических проблем

в обществе, связанных с социальными, этническими, конфессиональными и культурными различиями;

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения при работе в межнациональном коллективе;Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами работы в межнациональном коллективе;Уровень 2

показывает высокий уровень владения разносторонними навыками и приемами работы в

межнациональном коллективе;

Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

имеет знания только основных нормативно-правовых документов определяющих социально-

демографического регулирование общества.

Уровень 1

твердо знает основные нормативно-правовые документы определяющие социально-демографическое

регулирование общества.

Уровень 2

твердо знает как основные нормативно-правовые документы определяющие социально-демографического

регулирование общества, так и нормативно-правовые акты косвенно касающиеся вопросов социально-

демографического регулирования.

Уровень 3

Уметь:

Осуществлять поиск нормативно-правовых актов и нормативных документов косающихся социально-

демографического развития общества.

Уровень 1

Применять нормативно-правовые акты и нормативные документы в вопросах социально-

демографического развития общества.

Уровень 2

Проводить анализ нормативно-правовых актов и нормативных документов в вопросах социально-

демографического развития общества.

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в поиске, анализе и использовании нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности по вопросам социально-демографического развития общества.

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами поиска, анализа и использования нормативных и правовых

документов в своей профессиональной деятельности по вопросам социально-демографического развития

общества.

Уровень 2

показывает высокий уровень владения разносторонними навыками и приемами поиска, анализа и

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности по вопросам

социально-демографического развития общества.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- историю становления демографии как науки, закономерности развития общества в области демографии;

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности народов России;

- нормативные правовые акты и нормативные документы по вопросам социально-демографического развития общества.

3.2 Уметь:

- определять этапы демографического положения (перехода) стран мира в соответствии с историческими тенденциями

экономического роста и социального прогресса;

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества в области демографии;

- анализировать основные социально-демографические проблемы в обществе , связанные с социальными, этническими,

конфессиональными и культурными различиями;

- применять нормативные правовые акты и нормативные документы по вопросам социально-демографического развития

общества..

проводить анализ социально-демографических проблем и разрабатывать мероприятия по устранению проблем,

выявленных в ходе профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

- навыками публичных выступлений о результатах анализа основных этапов и закономерностей исторического развития

общества в области демографии;

- особенностями работы в межнациональном коллективе;

- навыками публичных выступлений об основных социально-демографических проблемах в обществе , связанных с

социальными, этническими, конфессиональными и культурными различиями;

- навыками публичных выступлений по вопросам социально-демографического развития общества;

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной

деятельности по вопросам социально-демографического развития общества.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  вооружить слушателей знаниями механизма управления персоналом органов управления и подразделений МЧС

России в современных условиях.

1.2 Дисциплина должна обеспечивать формирование фундамента подготовки будущих специалистов по

направлениям специальности, владеющими теоретическими знаниями, практическими навыками применения

перспективных методов, умением использовать эти знания в профессиональной деятельности. Она находится на

стыке дисциплин, обеспечивающих базовую и специальную подготовку обучаемых и должна способствовать

развитию творческих способностей обучаемых, умению мышления при решении задач в профессиональной

области.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Слушатели должны разбираться в особенностях служебно-трудовых отношениях, возникающих в процессе

работы с кадрами, а также основных (статутные) правах, обязанностях и ответственности участников этих

отношений, содержании деятельности по отбору и подготовке персонала, целях, видах и методах оценки

персонала, технологии управления служебно-профессиональным продвижением персонала; механизмами

управления дисциплинарными отношениями

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5 Социология

2.1.6 Психология

2.1.7 Теория управления

2.1.8 Самоменеджмент

2.1.9 Теория организации

2.1.10 Система государственного и муниципального управления

2.1.11 Социология управления

2.1.12 Государственная и муниципальная служба

2.1.13 Управление человеческими ресурсами

2.1.14 Конфликтология

2.1.15 Психология управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методика освоения дисциплины направлена на осуществление сле-дующей цели – приобретение учащимися

необходимых теоретических знаний и практических навыков.

2.2.2 Достижение этой цели последовательно осуществляется всеми формами проведения занятий, при выполнении

следующих действий обучающимися:

2.2.3 - лекционный курс – ведение конспекта, подготовка к теме лекции по рекомендованному списку литературы,

просматривание записей предыдущей лекции с целью восстановления в памяти ранее изученного материала;

2.2.4  - практические занятия – подготовка докладов, реферата и его защита, работа с тестовым материалом

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8 Антикризисное управление

2.2.9 Управленческий учет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

Основные философские

категории и специфику их

понимания в различных

исторических типах философии и

авторских подходах

Уровень 1

Основные направленияУровень 2
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философии и различия

философских школ в контексте

истории

Знать основные направления и

проблематику современной

философии

Уровень 3

Уметь:

Раскрыть смысл выдвигаемых

идей. Представить

рассматриваемые философские

проблемы в развитии.

Уровень 1

Уметь провести сравнение

различных философских

концепций по конкретной

проблеме

Уровень 2

Уметь отметить практическую

ценность определенных

философских положений и

выявить основания на которых

строится философская концепция

или система

Уровень 3

Владеть:

Навыками работы с

философскими источниками и

критической литературой

Уровень 1

приемами поиска,

систематизации и свободного

изложения философского

материала и методами сравнения

философских идей, концепций и

эпох

Уровень 2

Владеть навыками выражения и

обоснования собственной

позиции относительно

современных социогуманитарных проблем и

конкретных философских позиций

Уровень 3

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

закономерности и этапы

исторического процесса,

основные исторические

факты, даты, события и

имена исторических

деятелей России;

основные события и

процессы отечественной

истории в контексте

мировой истории

Уровень 1

закономерности и этапы

исторического процесса, основные

исторические факты, даты,

события и имена исторических

деятелей; основные события и

процессы мировой и

отечественной истории;

Уровень 2

эволюцию государственных форм

и систем управления и причины,

вызывающие их изменение;

социальные и культурные аспекты

исторического развития

государства

Уровень 3

Уметь:

критически ФрагментарноеУровень 1
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воспринимать, умение

анализировать и воспринимать,

оценивать историческую

информацию, факторы и

механизмы

исторических изменений

Уметь выявлять

факторы и механизмы

исторических

изменений,

использовать

выявленные

закономерности в

процессе

формирования

гражданской

идентичности

Уровень 2

ориентироваться в мировом

историческом процессе,

анализировать процессы и

явления, происходящие в

обществе

Уровень 3

Владеть:

Навыками анализа

причинноследственных связей в

развитии российского

государства и

общества; места

человека в

историческом

процессе и

политической

организации общества

Уровень 1

Навыками

уважительного и

бережного отношения

к историческому

наследию и

культурным

традициям России

Уровень 2

навыками целостного подхода к

анализу проблем общества

Уровень 3

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

научно-теоретические системы

взглядов и отношений,

отражающие правовые явления в

обществе;

действующее законодательство

Российской Федерации и

основные направления его

развития;

Уровень 1

основные правовые понятия,

нормы международного и

Российского законодательства,

особенности структуры

Российского законодательства,

виды отраслей права и

особенности их регулирования;

Уровень 2

сущность, характер и взаимосвязь

правовых явлений

Уровень 3

Уметь:

самостоятельно мыслить,

критически оценивать правовые

Уровень 1
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реалии, различающиеся позиции

ученых и практиков;

оперировать юридическими

понятиями и категориями

различных отраслей права

анализировать и оценивать

нормативно-правовую

информацию; планировать и

осуществлять свою деятельность с

учётом результатов этого анализа;

Уровень 2

использовать и составлять

нормативно-правовые документы,

относящиеся к будущей

профессиональной деятельности;

находить и применять нужные

положения законодательства;

самостоятельно анализировать

правовую и научную литературу и

делать обоснованные выводы

Уровень 3

Владеть:

юридической терминологией,

категориями отраслевого

законодательства Российской

Федерации;

Уровень 1

навыками работы с

законодательными и другими

нормативно-правовыми

документами, относящимися к

будущей профессиональной

деятельности, их составления и

анализа

Уровень 2

методологией правовой науки для

решения научных и практических

задач.

Уровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

основные языковые нормы

и стилистические

требования устной,

письменной, электронной

коммуникации

основы и формы деловой

коммуникаций;

методы сбора, обработки и

хранения деловой

информации;

Уровень 1

принципы построения и

логику устной и

письменной речи; основные

риторические категории;

традиции различных

риторических школ;

Уровень 2

основные фонетические,

лексические,

грамматические и

словообразовательные

особенности изучаемого

языка.

Уровень 3

Уметь:

Осуществлять

межличностное и

межкультурное общение с

применением знаний о

Уровень 1
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национально-культурных

особенностях своей страны

и страны/стран изучаемого

языка;

поддерживать

профессиональную

коммуникацию,

осуществлять публичные

выступления;

интегрировать в

деятельность подразделения

положения аналитических

докладов, отчетов и других

информационных материалов

реализовать

коммуникативное

намерение с целью общения

с партнером; логически

выстраивать

монологическое

высказывание;

Уровень 2

вести диалог

с соблюдением правил

речевого этикета;

использовать различные

формы, виды устной и

письменной коммуникации

на русском и иностранном

языке в учебной и бытовой

сфере; собирать,

обрабатывать и

интерпретировать

информацию из

зарубежных источников в

области профессиональной

деятельности; реализовать

коммуникативные

намерения с целью устного

или письменного общения с

носителем языка

Уровень 3

Владеть:

коммуникационными

навыками на русском и

иностранном языках;

навыками сбора, обработки

деловой информации;

навыками составления,

учета, хранения, защиты,

передачи служебной

документации;

Уровень 1

различными видами и

методами аргументации и

контраргументации;

различными; техникой

речи; основными

ораторскими приемами;

Уровень 2

необходимыми навыками

общения на иностранном

языке; иностранными

языками в объеме,

достаточном для чтения

профессиональных текстов,

профессионального

общения, поиска

необходимой информации в

различных источниках

Уровень 3
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ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

сущность, содержание и

специфику социологии,

политологии, психологии;

социальные и

психологические

особенности

межгрупповых,

организационно-трудовых и

внутриличностных

конфликтов институты,

принципы, нормы, действие

которых призвано

обеспечить

функционирование

общества,

взаимоотношения между

людьми, обществом и

государством.

Уровень 1

основное содержание

стратегии государства,

целенаправленной

деятельности по выработке

и реализации решений,

непосредственно вопросов

регинональнйо и

национальной безопасности

основные концепции риска;

сущность и значение

безопасности в

гуманитарном и

геокультурном аспектах;

Уровень 2

особенности этнонациональных проблем

в российском обществе;

Уровень 3

Уметь:

анализировать социальные

явления, происходящие в

российском обществе;

постигать особенности

взаимоотношений

социальных групп и

управления как способа

разрешения противоречий

их интересов;

адекватно воспринимать и

анализировать культурные

традиции и обычаи стран и

народов; анализировать

процессы, протекающие в

различных коллективах;

прогнозировать

особенности их развития на

основе учета социальных,

конфессиональных и

культурных различий;

Уровень 1

предупреждать и

регулировать конфликтные

ситуации в межкультурных

взаимодействиях

Применять современные

социальные технологии для

реализации управленческих

процессов в обществе и его

различных подсистемах;

Уровень 2
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оценивать природу,

динамику, тенденции

этнических конфликтов в

современном мире и в  России. анализировать

политические процессы и

оценивать эффективность

политического управления

определять источники,

типы, целевые группы и

последствия риска и

рискованного поведения.

Применять понятия и

концепции этносоциального

характера социологической

науки в анализе

конкретного

этносоциологического

материала

Уровень 3

Владеть:

навыками адаптации к

новым ситуациям с учетом

особенностей и

возможностей коллектива;

толерантного отношения к

представителям других

социальных групп;

Уровень 1

методами конструктивного

решения конфликтных

ситуаций в коллективе

Социологическим

мышлением при анализеуправленческих процессов

методами анализа и

прогнозирования

эффективности стратегий

управления этническим

конфликтом

навыками целостного

подхода к анализу проблем

общества, высокой

правовой и политической

культурой

Уровень 2

навыками разрешения

конфликтов интересов с

позиций социальной

ответственности. навыками

диагностики уровня

конфликтогенности

общества и угроз

безопасности; Целостным

междисциплинарным представлением о

взаимоотношениях

человека этнического и

общества

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

сущность и значение изучаемой

дисциплины;

Уровень 1

объект, предмет,

основные функции, методы,

категории, законы.

Уровень 2

планировать цели и

устанавливать приоритеты при

выборе способов принятия

решений с учетом условий,

средств, личностных

Уровень 3
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возможностей и временной

перспективы достижения;

осуществления деятельности

Уметь:

определять практическую

ценность информации; раскрывать

смысл идей, содержащихся в

тексте;

Уровень 1

устанавливать связи между

научными концепциями и

определять тенденции их

развития;

Уровень 2

формировать и

обосновывать собственную

позицию по вопросу исследования

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с научной,

учебной, справочной и прочей

литературой;

Уровень 1

поиска,

систематизации, комплексного

анализа, синтеза и критической

оценки материала по тематике

исследования;

Уровень 2

 выражения и

обоснования собственной позиции

Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

предмет и основные

положения отраслевых

юридических наук;

сущность и содержание

основных понятий,

категорий, институтов,

правовых статусов

субъектов,

правоотношений в

основных отраслях

материального и

процессуального права;

природу и сущность

государства и права,

основы права, основные закономерности их

функционирования и

развития

Уровень 1

законодательные

и иные нормативные

правовые акты,

регламентирующие

основы построения и

функционирования

системы

государственного и

муниципального

управления Российской

Федерации;

принципы и механизмы

реализации

государственной

кадровой политики; функции и задачи

современного

государственного и

муниципального

Уровень 2
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служащего с учётом

нормативных и

правовых документов в

своей

профессиональной

деятельности;

основные программы

социальноэкономического

развития Российской

Федерации и региона;

методы анализа,

контроля,

планирования

организации

социальноэкономического

развития регионов

институты, принципы,

нормы, действие

которых призвано

обеспечить

функционирование

общества,

взаимоотношения

между людьми,

обществом и

государством;

законодательные и

иные нормативные

правовые акты,

регламентирующие

основы построения и

функционирования

системы

государственного и

муниципального

управления Российской

Федерации; общие принципы

анализа и

использования

нормативных и

правовых документов в

своей

профессиональной

деятельности

Уровень 3

Уметь:

оперировать

юридическими

понятиями и

категориями,

анализировать

юридические факты и

возникающие в связи с

ними правовые

отношения, принимать

решения и совершать

юридические действия

в точном соответствии

с законом, правильно

применять и

использовать

нормативные правовые

документы,

относящиеся к будущей

профессиональной

деятельности, обобщать

полученные знания

Уровень 1

использоватьУровень 2
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законодательство,

подзаконные

нормативно-правовые

акты в своей

профессиональной

деятельности.

анализировать

кадровые процессы и

отношения с позиции

политического,

экономического,

образовательного,

организационноуправленческого,

нравственного,

социальнопсихологического и др.

аспектов; обобщать

отечественный и

зарубежный опыт

государственной

службы и кадровой

политики.

разрабатывать критерии

оценки эффективности

социальноэкономического

развития регионов

анализировать

процессы и явления,

происходящие в

обществе;

анализировать

нормативно-правовые

акты в сфере эволюции

современной

российской

государственности;

самостоятельно

интерпретировать

нормативные и

правовые документы;

использовать

законодательство,

подзаконные

нормативно-правовые

акты в своей

профессиональной

деятельности;

Уровень 3

Владеть:

юридической

терминологией,

навыками работы с

нормативными актами,

навыками анализа

различных правовых

явлений и правовых

отношений, принятия

необходимых мер

зашиты прав человека и

гражданина;

юридической

терминологией и

навыками работы с

правовыми актами;

навыками анализа

правовых явлений,

юридических фактов,

правовых норм и

правоотношений

Уровень 1
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приемами

поиска, анализа и

использования

нормативных и

правовых документов в

своей

профессиональной

деятельности;

социологическим

мышлением при

анализе

управленческих

процессов;

методами

регионального анализа

для решения проблем

размещения хозяйства и

развития регионов;

навыками разрешения

конфликт интересов с

позиций гражданской и

социальной

ответственности

Уровень 2

терминологией

законодательства в

сфере государственного

и муниципального

управления в РФ;

навыками

самостоятельной

работы по поиску

нормативных правовых

документов;

навыками разработки

нормативных

документов

государственного и

муниципального

управления

Уровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла

информационной системы

Уровень 1

разновидности

документации по аппаратным и

программным компонентам

информационных систем

Уровень 2

методы графического

выражения полученных

результатов с использованием

информационных технологий

Уровень 3

Уметь:

применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла

информационной системы

Уровень 1

создавать и читать

чертежи и документацию

с использованием аппаратных

и программных компонентов

информационных систем

Уровень 2

использовать

информационные

технологии для создания

и анализа чертежей и

документации

Уровень 3
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Владеть:

Владеть иметь практический опыт составления технической документации на различных этапах

жизненного цикла информационной системы

Уровень 1

автоматизированными

комплексами для создания

систем управлени

Уровень 2

Владеть автоматизированной системой АИС кадрыУровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

предметную

область, содержание и

взаимосвязь основных

принципов, законов,

понятий и категорий

информационных

технологий,

применяемых в

профессиональной

деятельности;

методы и способы

обеспечения

информационной

безопасности в

профессиональной

деятельности;

Уровень 1

методику расчета и

анализа статистических

показателей,

характеризующих

различные стороны

социально экономических процессов и явлений;

Уровень 2

основные

методы и средства

хранения, поиска,

систематизации,

обработки, передачи и

защиты компьютернойинформации, состав,

функции и конкретные

возможности

аппаратнопрограммного

обеспечения;

Уровень 3

Уметь:

 обрабатывать,

анализировать и

систематизировать

научно-управленческую

информацию;

проводить анализ

социальноэкономических

процессов и явлений с

помощью системы

статистических

показателей;

Уровень 1

планировать и

организовывать

проведение

эмпирических

исследований,

обрабатывать данные с

использованием

стандартных пакетов

программного

Уровень 2
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обеспечения,

анализировать и

интерпретировать

результаты

исследований;

решать

стандартные задачи

профессиональной

деятельности на основе

информационной и

библиографической

культуры;

применять основные

методы и программы

защиты информации

Уровень 3

Владеть:

навыками

подготовки документов,

выполнения

аналитических расчетов

с помощью текстовых и табличных

процессоров;

Уровень 1

основами анализа

социально и

профессионально

значимых проблем,

процессов и явлений с

использованием

математических

методов анализа и

прогнозирования на

основе применения

новейшего

программного

обеспечения;

Уровень 2

навыками

использования в

профессиональной

деятельности базовых

знаний в области

современных

информационных

технологий;

навыками

статистической

обработки данных

исследований и

интерпретации

результатов;

Уровень 3

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

закономерности

взаимодействия

личности и социальной

среды;

социальнопсихологические

законы формирования и

развития групп;

Уровень 1

нравственно-этические

нормы в сфере

профессиональной

деятельности

Уровень 2
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принципы и механизмы

реализации

государственной

кадровой политики.

основные функции

менеджмента и

механизмы их

реализации в практике

управления

основные

закономерности

протекания социальных

процессов в сфере

управления, а также

особенности их применения в России

основные теории и

концепции

взаимодействия людей в

организации;

историю и современные

концепции управления

персоналом;

существующие методы

управления

человеческими

ресурсами;

Уровень 3

Уметь:

определять тип

социальной группы и

составлять ее

социальнопсихологическую

характеристику;

Уровень 1

диагностировать

этические проблемы и

применять основные

модели принятия

этичных управленческих

решений

анализировать

кадровые процессы и

отношения с позиции

политического,

экономического,

образовательного,

организационноуправленческого,

нравственного,

социальнопсихологического и др.

аспектов;

ставить цели и

формулировать задачи,

связанные с

реализацией

профессиональных

функций;

выбирать и осознанно

применять социальные

технологии при

принятии и реализацииуправленческих

решений

Уровень 2

в соответствии с целями

организации,

формулировать цель и

задачи в области

управления

персоналом, определять

приоритеты и

направления такой

Уровень 3
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деятельности,

планировать ее

проведение, подбирать,

разрабатывать или

конструировать

технологии управления

человеческими

ресурсами;

применять основные и

наиболее

распространенные

методы управления;

анализировать и

развивать деятельность

службы управления

персоналом

Владеть:

современными

технологиями

эффективного влияния

на групповое поведение

в организации;

Социологическим

мышлением при

анализе управленческих

процессов;

Уровень 1

методами

формирования и

поддержания этичного

климата в организации;

способностью

использования

фундаментальных

социологических знаний

в практике управления

Уровень 2

современными

технологиями

эффективного влияния на

индивидуальное и

групповое поведение в

организации;

современными методами

и инструментарием

управления

человеческими

ресурсами; навыками оценки

эффективности

управления персоналом

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

типы организационной культуры и

коммуникации, методы ее

формирования;

Уровень 1

нравственно- этические нормы в

сфере профессиональной

деятельности.

Уровень 2

этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уровень 3

Уметь:

анализировать коммуникационные

процессы в организации и

разрабатывать предложения по

повышению их эффективности;

Уровень 1

диагностировать этические проблемыУровень 2
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и применять основные модели

принятия этичных управленческих

решений;

логически верно, аргументированно и

ясно строить устную и письменную

речь.

Уровень 3

Владеть:

современными технологиями

эффективного влияния на

индивидуальное и групповое

поведение в организации;

Уровень 1

современными методами

управления человеческими

ресурсами;

Уровень 2

современными навыками

информационного обеспечения

процессов деловых коммуникаций;

Уровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

принципы планирования и организации деятельности органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятий и учреждений,

политических партий, общественно-политических, коммерческих и

некоммерческих организаций;

Уровень 1

технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;

Уровень 2

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсовУровень 3

Уметь:

пользоваться навыками планирования и организации деятельности органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятий и учреждений,

политических партий, общественно-политических, коммерческих и

некоммерческих организаций

Уровень 1

−пользоваться технологиями, приемами, обеспечивающими оказание

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;

−организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества

управленческих решений и осуществление административных процессов;

Уровень 2

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых

ресурсов;

Уровень 3

Владеть:

навыками планирования и организации деятельности органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятий и учреждений,

политических партий, общественно-политических, коммерческих и

некоммерческих организаций;

Уровень 1

−умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества

управленческих решений и осуществление административных процессов

Уровень 2

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых

ресурсов;

Уровень 3

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Знать:

особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства,

организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России,

основные нормативные правовые документы;

Уровень 1

основные категории юриспруденции; специфику системы российского права и содержания основных его

институтов; основные нормативно-правовые акты, образующие систему российского законодательства;

Уровень 2

действующее законодательство Российской Федерации о субъектах, объектах и правоотношенияхУровень 3
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в профессиональной деятельности; правовые и организационные основы государственного управления и

государственного регулирования в экономической и социально-культурной сферах общественной жизни

Уметь:

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу

профессиональной деятельности;

Уровень 1

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; проводить

комплексный поиск и систематизацию нормативноправовой информации;

Уровень 2

использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, возникающих в

современном обществе; применять методику работы с различными источниками правовой информации

Уровень 3

Владеть:

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, понятиями,

использующимися в теории и практики конституционного права;

Уровень 1

навыками толкования норм конституционного права; навыками ведения дискуссий по общим проблемам

конституционного права, навыками восприятия правовой информации;

Уровень 2

методами анализа и объективной оценки правовой информации из различных источниковУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного

устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления; Конституцию

Российской Федерации; историю развития Конституции страны; понятия государственного управления и исполнительной

власти, структуру задачи и функции исполнительной власти и ее звеньев ;

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и

функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России, основные нормативные правовые

документы; основные категории юриспруденции; специфику системы российского права и содержания основных его

институтов; основные нормативно-правовые акты, образующие систему российского законодательства;

действующее законодательство Российской Федерации о субъектах, объектах и правоотношениях

в профессиональной деятельности; правовые и организационные основы государственного управления и государственного

регулирования в экономической и социально-культурной сферах общественной жизни.

3.2 Уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты

и возникающие в связи с ними правовые отношения; правильно составлять и оформлять юридические документы;

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законом;

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; толковать и применять

законы и другие нормативные акты в области трудового права РФ; принимать решения и совершать юридические действия

в точном соответствии с законом; применять знания, полученные при

изучении конституционного права РФ при освоении других отраслей права;- проводить комплексный поиск и

систематизацию нормативно-правовой информации; использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе

отношений, регулируемых конституционным правом; пользоваться специальными источниками информации: Интернет–

ресурсами, справочно-правовыми системами КонсультантПлюс; использовать нормативные правовые документы при

решении задач, связанных с профессиональной деятельностью;

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу

профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;

проводить комплексный поиск и систематизацию нормативноправовой информации; использовать правовую информацию

при рассмотрении и анализе отношений, возникающих в современном обществе; применять методику работы с

различными источниками правовой информации

3.3 Владеть:

- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений,

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности,

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

разрешения правовых проблем и коллизий;

- методами применения действующего законодательства и иных социальных норм в профессиональной деятельности;

навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых нормативных актов, работы со

служебной документацией;

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, понятиями, использующимися в теории и

практики конституционного права; навыками толкования норм конституционного права; навыками ведения дискуссий по

общим проблемам конституционного права, навыками восприятия правовой информации; методами анализа и

объективной оценки правовой информации из различных источников

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1   Дисциплина политический менеджмент ориентирована на специалистов, которые будут занимать руководящие

должности в системе государ-ственного и муниципального управления, включая структурные подразделения

МЧС России и других силовых ведомств.                                                                                                     

1.2

1.3 Дисциплина направлена, прежде всего, на формирование научных знаний о механизмах и технологиях

управления современными политическими процессами, и возможностях применения этих технологий при

выполнении управленческих задач.

1.4

1.5

1.6 Цели дисциплины состоят в следующем:

1.7

1.8 • Выработать у обучающихся научное понимание структуры и динами-ки политических процессов.

1.9 • Обучить студентов методам сбора, обработки, верификации политиче-ской информации, необходимой в

практике управления политическими процессами.

1.10

1.11 • Сформировать навыки взаимодействия с политическими партиями, институтами гражданского общества и

международными организациями в рамках профессиональной управленческой деятельности.

1.12 • Сформировать навыки организации и проведения политических кампаний.

1.13 • Сформировать навыки управления политическими конфликтами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Административное право

2.1.2 Основы управления национальной безопасностью

2.1.3

2.1.4 Связи с общественностью

2.1.5 Управление персоналом

2.1.6 Физическая культура и спорт

2.1.7

2.1.8 Государственное регулирование миграционных и демографических процессов

2.1.9 Психология управления

2.1.10

2.1.11 Конфликтология

2.1.12 Прогнозирование и планирование

2.1.13

2.1.14 Противодействие коррупции

2.1.15 Управление человеческими ресурсами

2.1.16

2.1.17 Этика государственной и муниципальной службы

2.1.18

2.1.19 Государственная и муниципальная служба

2.1.20

2.1.21 Основы управления проектами

2.1.22 Социология управления

2.1.23

2.1.24 Русский язык и культура речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы государственной политики по обеспечению безопасности территорий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

Предметную область, методологическую специфику гуманитарных, социальных и экономических наук, их

теоретическую и практическую значимость

Уровень 1

Ключевые теории и парадигмы социологии, политологии, социальной психологии, экономикиУровень 2

Области и возможности применения методов гумангитарных, социальных и экономических наук в

практике государственного управления

Уровень 3

Уметь:

Различать методы гуманитарных, социальных и экономических наукУровень 1

Применять методы  гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных

задач

Уровень 2

Использовать знания социологии, политологии, социальной психологии и экономики в экспертной и

аналитической деятельности

Уровень 3

Владеть:

Методами гумманитарных, социальных и экономических наукУровень 1

Навыками контент-анализа, сравнительного анализа, прогнозирования, экспертного опроса при

осуществлении экспертных и аналитических работ в области государственного управления

Уровень 2

Навыками организации экспертных и аналитических работ в области государственного управленияУровень 3

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Основыне исторические этапы и формы  политогенеза.Уровень 1

Основные закономерности политогенеза.Уровень 2

Особенности эволюции и сравнительные характерстики различных политических культур.Уровень 3

Уметь:

Самостоятельно анализировать динамику социально-политические процессов в России иире.Уровень 1

Выявлять закономерности социально-политических процессов.Уровень 2

Моделировать и прогнозировать социально-политические процессы.Уровень 3

Владеть:

Навыками объективного научного анализа  социально-политических процессов в России и мире.Уровень 1

Статистическими и логическими методами анализа закономерностей  общественно-политического

развития.

Уровень 2

Методами моделирования и прогнозирования социально-политических процессов.Уровень 3

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Основные законодательные и нормативно-правовые акты в области национальной безопасности РФ.Уровень 1

Основные положения стратегии национальной безопасности РФ.Уровень 2

Нормативно-правовые и институциональные механизмы обеспечения национальной безопасности РФ.Уровень 3

Уметь:

Самостоятельно осуществлять поиск и анализ нормативно-правовой информации в области обеспечения

безопасности.

Уровень 1

Самостоятельно определять основные риски и угрозы в области обеспечения безопасности.Уровень 2

Принимать решения  для обеспечения безопасности в условиях социальной нестабильности и

неопределенности.

Уровень 3

Владеть:

Навыками анализа законодательных и нормативно-правовых актов в области национальной безопасности.Уровень 1

Навыками анализа актуальных рисков и угроз в области обеспечения безопасности.Уровень 2

Способностью принимать решения для обеспечения безопасности в условиях социальной нестабильности

и неопределенности.

Уровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Основные категории и понятия политического менеджмента, необходимые для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере.

Уровень 1

Основы кросскультурного подхода в управленческой деятельности.Уровень 2
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Способы осуществления межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач.Уровень 3

Уметь:

Использовать основные категории и понятия политического менеджмента для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере.

Уровень 1

Применять кросскультурный подход в управленческой деятельности.Уровень 2

Осуществлять межкультурное взаимодействие при выполнении профессиональных задач.Уровень 3

Владеть:

Основными категориями и понятиями политического менеджмента, необходимыми для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере.

Уровень 1

Навыками применения кросскультурного подхода в управленческой деятельности.Уровень 2

Межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач.Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Теоретические основы политической психологии.Уровень 1

Законы и закономерности общественного мышления и поведения.Уровень 2

Источники, причины социально-политических конфликтов.Уровень 3

Уметь:

Руководить социально и культурно дифференцированным коллективомУровень 1

Толерантно воспринимать расовые, культурные, религиозные, социальные различия.Уровень 2

Адаптироваться к изменениям социальной среды.Уровень 3

Владеть:

Навыками межкультурного взаимодействия.Уровень 1

Навыками социальной адаптации в условиях мультикультурного общества.Уровень 2

Навыками разрешения социальных конфликтов.Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Общую типологию политических культур и идеологий. Теоретико-методологические основы социально-

политических наук.

Уровень 1

Структуру, общее содержание, особенности эволюции политических культур и идеологий.Уровень 2

Критерии классификации современных политических культур и идеологий. Документальные источники

традиционных и современных идеологий.

Уровень 3

Уметь:

Различать политические культуры и идеологии по общетеоретическим критериям.Уровень 1

Самостоятельно анализировать структуру, содержание и эволюционные изменения политических культур

и идеологий.

Уровень 2

Самостоятельно отслеживать качественные изменения современных политических культур и идеологий,

прогнозировать их эволюционный путь.

Уровень 3

Владеть:

Базовыми навыками работы с документальными источниками при изучении политических культур и

идеологий.

Уровень 1

Количественными и качественными методами анализа при изучении политических культур и идеологий.Уровень 2

Методами сравнительного анализа при изучении политических культур и идеологий.Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

Основные источники нормативно-правовой информации в области политической безопасности.Уровень 1

Основные законодательные и нормативно-правовые акты в области политической безопасности.Уровень 2

Нормативно-правовые и институциональные механизмы обеспечения национальной безопасности РФ.Уровень 3

Уметь:

Самостоятельно осуществлять поиск и анализ нормативно-правовой информации в области политической

безопасности.

Уровень 1

Самостоятельно определять нарушения и основные риски в области политической безопасности.Уровень 2

Осуществлять консультационную деятельность в области политической безопасности.Уровень 3
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Владеть:

Навыками анализа законодательных и нормативно-правовых актов в области политической безопасности.Уровень 1

Навыками анализа актуальных рисков и угроз в области политической безопасности.Уровень 2

Навыками консультационной деятельности в области политической безопасности.Уровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

Знать основные правила и приемы политической риторики, правила построения текстов для публичных

выступлений.

Уровень 1

Знать дополнительные правила и приемы политической риторики, правила построения текстов для

публичных выступлений.

Уровень 2

Знать специальные правила и приемы политической риторики, правила построения текстов для

публичных выступлений.

Уровень 3

Уметь:

Аргументированно и грамотно составлять тексты публичных выступлений с использованием

профессиональной политической лексики.

Уровень 1

Аргументированно и грамотно составлять тексты публичных выступлений с использованием сложных

приемов политической риторики.

Уровень 2

Участвовать в политических дебатах и дискуссиях на политические и управленческие темы.Уровень 3

Владеть:

Основными приемами политической риторики.Уровень 1

Базовыми навыками подготовки текстов публичных выступлений с использованием профессиональной

политической лексики.

Уровень 2

Базовыми навыками участия в публичных дебатах и дискуссиях на политические и управленческие темы.Уровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Основные ресурсы, содержащие политическую информацию.Уровень 1

Технологии поиска и обработки политической информации.Уровень 2

Методы систематизации и обработки политической информацииУровень 3

Уметь:

Осуществлять поиск политической информации с использованием современных информационных

технологий.

Уровень 1

Применять методы обработки и верификации политической информации.Уровень 2

Объективно оценивать политическую информацию, поступающую из разных источников.Уровень 3

Владеть:

Навыками работы с информационными ресурсами, содержащими политическую информацию.Уровень 1

Навыками использования современных информационных технологий для обработки, систематизации и

верификации политической информации.

Уровень 2

Навыками критического анализа политической информации, поступающей из разных источников.Уровень 3

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

Основы политической психологии.Уровень 1

Методы управления мотивацией.Уровень 2

Теорию формирования политических элит, модели и типы политического лидерства.Уровень 3

Уметь:

Использовать знания в области политической психологии для решения профессиональных задач.Уровень 1

Управлять мотивацией людей  для организации групповой работы.Уровень 2

Осуществлять диагностику организационной культуры для решения профессиональных задач.Уровень 3

Владеть:

Навыками использования основных теорий мотивации для выполнения профессиональных задач в областиУровень 1
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политического менеджмента.

Навыками решения стратегических и оперативных управленческих задач в области политического

менеджмента.

Уровень 2

Навыками диагностики организационной культуры для решения профессиональных задач.Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

Структуру и специфику межличностной, групповой и организационной коммуникации в политической

сфере.

Уровень 1

Основные законы и правила межличностной, групповой и организационной коммуникации в

политической сфере.

Уровень 2

Основные методы и приемы межличностной, групповой и организационной коммуникации в

политической сфере.

Уровень 3

Уметь:

Осуществлять межличностные коммуникации для решения профессиональных задач в сфере

политического менеджмента.

Уровень 1

Осуществлять групповые коммуникации для решения профессиональных задач в сфере политического

менеджмента.

Уровень 2

Осуществлять организационные коммуникации для решения профессиональных задач в сфере

политического менеджмента.

Уровень 3

Владеть:

Навыками осуществления межличностных коммуникаций для решения профессиональных задач в сфере

политического менеджмента.

Уровень 1

Навыками осуществления групповых коммуникаций для решения профессиональных задач в сфере

политического менеджмента.

Уровень 2

Навыками осуществления организационных коммуникаций для решения профессиональных задач в сфере

политического менеджмента.

Уровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

Особенности группового мышления и поведения.Уровень 1

Основные и вспомогательные процессы групповой динамики.Уровень 2

Базовые принципы формирования политической команды.Уровень 3

Уметь:

Управлять групповым мышлением и поведением.Уровень 1

Управлять процессами групповой динамики.Уровень 2

Формировать команду для организации политической кампании.Уровень 3

Владеть:

Методами управления групповым мышлением и поведением.Уровень 1

Методами управления групповой динамикой.Уровень 2

Навыками формирования команды для организации политической кампании.Уровень 3

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Знать:

Правовые основы конституционного строя РФ.Уровень 1

Основные положения Конституции РФ.Уровень 2

Нормативно-правовые и законодательные основания профессиональной деятельности в сфере

политического менеджмента.

Уровень 3

Уметь:

Ориентироваться в правовой системе РФ при выполнении профессиональных задач в сфере политического

менеджмента.

Уровень 1

Самостоятельно определять целесообразность и правомерность применения правовых норм при

выполнении профессиональных задач.

Уровень 2

 Правильно применять нормы права при выполнении профессиональных задач в сфере политического

менеджмента.

Уровень 3

Владеть:

Навыками поиска политико-правовой информации в различных источниках.Уровень 1

Навыками качественного анализа политико-правовой информации.Уровень 2
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Навыками применения правовых норм при выполнении профессиональных задач в сфере политического

менеджмента.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать:

- основные направления политического менеджмента;

- методы прикладной политологии и возможности их применения в политическом менеджменте;

- специфику применения политических технологий в управленческой практике;

- способы управления политическими процессами.

3.2 Уметь:

Уметь:

- использовать методы прикладной политологии в аналитической деятельности при решении управленческих задач;

- применять приемы и методы политических технологий при решении управленческих задач;

- управлять политическими процессами в рамках профессиональной управленческой деятельности;

- взаимодействовать с политическими организацияими и институтами гражданского общества;

- организовывать и контролировать политические кампании.

3.3 Владеть:

Владеть:

- навыками аналитической работы с применением методов прикладной политологии;

- методами управления политическими процессами;

- навыками планирования и организации политических кампаний;

- навыками взаимодействия с политическими организациями и институтами грвжданского общества.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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академического бакалавриата
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной

деятельности;

1.2 формирование научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

1.3 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ

жизни, физическому самосовершенствованию и самовоспитанию, потребности в регулярных занятиях

физическими упражнениями и спортом;

1.4 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение

профессиональной задачи, сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия;

1.5 развитие и совершенствование психофизических качеств и свойств личности для выполнения профессиональной

деятельности, самоопределение в физической культуре;

1.6 овладения средствами самостоятельного, методически правильного ис-пользования методов физического

воспитания и укрепления здоровья;

1.7 формирование готовности к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности;

1.8 формирование морально-волевых и специальных психических качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Элективный курс по физической культуре и спорту

2.1.2 Базовый уровень знаний, умений, навыков по физической культуре.

2.1.3 Знания о физической культуре:

2.1.4 • определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

2.1.5 • знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

2.1.6 • знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;

2.1.7 • характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;

2.1.8 • характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое

назначение и знать особенности проведения;

2.1.9 • составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной

физической культуры;

2.1.10 • выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического

воспитания;

2.1.11 • выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой

и соревновательной деятельности;

2.1.12 • практически использовать приемы самомассажа и релаксации;

2.1.13 • практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в ситуациях самообороны;

2.1.14 • составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;

2.1.15 • определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;

2.1.16 • проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;

2.1.17 • владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2.1.18 Способы двигательной (физкультурной) деятельности

2.1.19 • использовать графическую запись комплексов упражнений для формирования правильной осанки , развития

мышц туловища и закаливающие процедуры для укрепления здоровья;

2.1.20 • составлять под руководством взрослых режим дня с включением плана тренировочных и оздоровительных

занятий(комплексы утренней зарядки и физкультминуток..), подбирая индивидуальную нагрузку с учётом

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

2.1.21 • классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию

физических качеств;

2.1.22 • самостоятельно проводить подвижные игры на спортивной площадке, анализировать и выявлять ошибки,

своевременно устранять их;
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2.1.23 • тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической

подготовкой;

2.1.24 • взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств,

тестировании физического развития и физической подготовленности.

2.1.25 Физическое совершенствование

2.1.26 • выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

2.1.27 • выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.

2.1.28 • выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных пауз.

2.1.29 • выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

2.1.30 • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.31 • выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;

2.1.32 • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

2.1.33 • выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций;

2.1.34 • выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;

2.1.35 • выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура и спорт

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Основу и роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; руководящие

документы, регламентирующие процесс физической подготовки в МЧС России.

Уровень 1

Содержание тестов и оценки физической подготовленности в соответствии с приказами МЧС России.Уровень 2

Структуру, содержание, методы и формы организации физической подготовки, терминологию при

выполнении физических упражнений.

Уровень 3

Уметь:

Использовать основные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 1

Применять методы самоконтроля, использовать меры по предупреждению травматизма при проведении

различных форм физической подготовки.

Уровень 2

Использовать различные формы физической подготовки для повышения своих функциональных

возможностей.

Уровень 3

Владеть:

Системой практических умений и навыков, обеспечивающих высокий уровень развития выносливости,

сохранение и укрепление здоровья.

Уровень 1

Техническими действиями базовых видов спорта, а также применяет их в игровой и соревновательной

деятельности.

Уровень 2

Различными способами выполнения двигательных действий, в меняющихся условиях; приемами

страховки, помощи и самостраховки при выполнении физических упражнений

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

роль и место физической культуры на современном этапе развития общества, человека и будущего специалиста;

общие основы развития выносливости, силы, быстроты, ловкости;

основы здорового образа жизни;

основы формирования техники двигательного действия;

общие закономерности функционирования организма в условиях напряженной двигательной деятельности;

способы проведения самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями;

особенности профессионально-прикладной физической подготовки и профессионально-прикладных видов спорта;

общие методы построения и организации занятий по физической подготовке.

3.2 Уметь:

выполнять предусмотренные программой физические упражнения с высокой интенсивностью, на фоне физического и

психического утомления;

выполнять двигательные действия для решения профессиональных задач в условиях физического напряжения;

выполнять сложно-координационные двигательные действия в условиях сохранения личной безопасности;

выполнять технические элементы страховки, самостраховки в процессе двигательной деятельности;

осуществлять самоконтроль за физическим состоянием во время учебно-тренировочных занятий и соревнований;

проверять и оценивать уровень физической подготовленности;

проводить подготовительную, основную части учебно-тренировочных занятий;

выполнять физические упражнения, входящие в состав профессионально-прикладных видов спорта.

3.3 Владеть:

системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение профессиональной задачи;

методикой развития и совершенствования специальных психофизических способностей и качеств, самоопределения в

физической культуре;

методикой обучения прикладным двигательным действиям;

умениями и навыками плавания, спасения утопающего;

умениями и навыками подъема по штурмовой лестнице, преодолевать препятствия, преград, завалов;

умениями и навыками передвижения и спусков на лыжах;

умениями и навыками страховки, самостраховки, защиты от нападения  и посягательства на собственную жизнь и

здоровья;

умениями и навыками переноса пострадавшего;

умениями выполнять двигательные действия в условиях физического напряжения;

умениями перестраивать двигательные действия в условиях быстро меняющейся обстановке требующее физическое и

психическое напряжение;

умения и навыками выполнять двигательное действие в состоянии психического и физического утомления;

умениями и навыками выполнять двигательные действия с высокой скоростью и амплитудой движения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Перушкин А.В., Динаев

Б.Н., Бударагин Ю.Ю.,

Баскаков С.В.

Педагогические основы физической подготовки: учебно

-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л1.2 Барчуков И.С., Маликов

Н.Н.

Физическая культура: учебник М.: Издательский центр

"Академия", 2011

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Перушкин А.В.,

Бударагин Ю.Ю.

Физические качества и методика их развития: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.2 Перушкин А.В., Динаев

Б.Н., Бударагин Ю.Ю.

Основы теории и методики физической подготовки и

спорта в вузах пожарно-технического профиля: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.3 Перушкин А.В., Динаев

Б.Н., Синько В.Н.

Легкая атлетика: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Перушкин А.В.,

Подкосов С.В.,

Бударагин Ю.Ю.,

Федосов С.С., Тюрин

Е.А.

Основы физической подготовки курсантов, студентов и

слушателей Академии ГПС МЧС России: методический

материал

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013
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Л3.2 Динаев Б.Н., Перушкин

А.В., Бударагин Ю.Ю.

Самостоятельная подготовка по физическому

воспитанию: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Государственное регулирование экономики» ориентировано на формирование у

обучаемых комплексного представления о теоретических моделях государственного регулирования экономики,

основных тенденциях и закономерностях функционирования современной экономической системы, инструментах

и институциональных основах государственного регулирования экономики. Освоение данной дисциплины

необходимо для дальнейшей подготовки специалистов по направлению «Государственное и муниципальное

управление» при изучении таких дисциплин как: «Государственные и муниципальные финансы»,

«Прогнозирование и планирование», «Государственное регулирование миграционных и демографических

процессов».

1.2 Дисциплина «Государственное регулирование экономики» базируется на знаниях, полученных при изучении

дисциплин «Экономическая теория», «История», «История государственного управления», «Философия».

1.3 Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся фунда-ментальных научных знаний по самым

значимым вопросам сферы государственного регулирования экономики. Курс также призван дать представление

об основах функционирования государства в качестве субъекта регулирования и хозяйствования в современной

рыночной экономике, что является необходимым для выполнения служебных задач, возложенных на

государственных и муниципальных служащих.

1.4 Задачи дисциплины состоят в следующем:

1.5 организационно-управленческая деятельность:

1.6 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения

и процессы социально-экономического развития;

1.7 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффектив-ности бюджетных расходов;

1.8 участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных

организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;

1.9 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения

и процессы социально-экономического развития;

1.10 проектная деятельность:

1.11 участие в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управления;

1.12 оценка результатов проектной деятельности.

1.13 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: бакалавры должны овладеть конкретными

методами разработки и обоснования социально-экономических прогнозов и программ развития, выбора

инструментов государственного регулирования экономики, методами управления государственным сектором

экономики.

1.14 Изучение курса предусматривается в форме лекций и семинарских занятий. Контроль за знаниями слушателей

осуществляется в виде устного опроса, тестирования, выполнения контрольной работы и сдачи экзамена.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Логика

2.1.2

2.1.3 История

2.1.4

2.1.5 Философия

2.1.6

2.1.7 Экономическая теория

2.1.8

2.1.9 Социология

2.1.10

2.1.11 История государственного управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Налоги и налогообложение

2.2.2 Региональная экономика и управление

2.2.3 Система государственного и муниципального управления

2.2.4 Экономика государственного и муниципального сектора
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основные термины и категории дисциплиныУровень 1

эволюцию основных концепций регулирования экономикиУровень 2

основные термины и категории дисциплины; эволюцию основных концепций регулирования экономики.Уровень 3

Уметь:

применять понятийно-категориальный аппаратУровень 1

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности

Уровень 2

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную

лексику

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с источниками, содержащими материалы, связанные с местом и ролью государства в

экономике

Уровень 1

навыками работы с источниками, содержащими материалы, связанные с местом, ролью и функциями

государства в экономике

Уровень 2

навыками работы с источниками, содержащими материалы, связанные с метом, ролью и функциями

государства в экономике, проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам вмешательства

государства в экономику

Уровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

методы, применяемые для управления муниципальным имуществомУровень 1

методы, применяемые для управления государственнымУровень 2

методы, применяемые для управления государственным и муниципальным имуществомУровень 3

Уметь:

принимать управленческие решения по бюджетированию государственных активовУровень 1

принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре муниципальных активовУровень 2

принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре государственных и муниципальных

активов

Уровень 3

Владеть:

навыками принятия управленческих решенийУровень 1

навыками принятия управленческих решенийУровень 2

навыками принятия управленческих решенийУровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

основные тенденции в развитии социально-экономических процессовУровень 1

основные закономерности в развитии социально-экономических процессовУровень 2

основные тенденции и закономерности в развитии социально-экономических процессовУровень 3

Уметь:

определять роль и задачи системы органов властиУровень 1

определять роль и задачи системы органов управления в решении задач государственного регулирования

экономики

Уровень 2

определять роль и задачи системы органов власти и управления в решении задач государственного

регулирования экономики

Уровень 3

Владеть:

приемами социально-экономического планированияУровень 1

приемами социально-экономического  прогнозированияУровень 2

приемами социально-экономического планирования и прогнозирования в условиях свободнойУровень 3
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конкуренции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. основные термины и категории дисциплины; эволюцию основных концепций регулирования экономики;

2. методы, применяемые для управления государственным и муниципальным имуществом;

3. основные тенденции и закономерности в развитии социально-экономических процессов.

3.2 Уметь:

1. применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной

деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;

2. принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;

3. определять роль и задачи системы органов власти и управления в решении задач государственного регулирования

экономики.

3.3 Владеть:

1. навыками работы с источниками, содержащими материалы, связанные с метом, ролью и функциями государства в

экономике, проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам вмешательства государства в экономику.

2. навыками принятия управленческих решений;

3. приемами социально-экономического планирования и прогнозирования в условиях свободной конкуренции.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Васильев В. П. Государственное регулирование экономики: Учебник и

практикум Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Утяшова О.В. Государственное регулирование экономики: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л1.3 Утяшова О.В. Государственное регулирование экономики: курс

лекций

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию

на 1 марта 2006г.

М.: Проспект, 2006

Л2.2 Булатов А. С., Капица Л.

М., Бартенев С. А.,

Большакова И. И.,

Сысоева Г. И., Супян В.

Б.

Макроэкономика: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Касьянова Г.Ю. Налоговый кодекс Российской Федерации:

Практические рекомендации для бухгалтера и

руководителя

М.: АБАК, 2010

Л2.4 Бюджетный кодекс Российской Федерации: законы и

законодательные акты

М.: КноРус, 2009

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Утяшова О.В. Государственное регулирование экономики: планы

семинарских занятий

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л3.2 Государственное регулирование экономики: учебные

программы

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ИЦель изучения дисциплины – получение необходимых теоретических знаний  об истории развития

экономических учений,  что способствует выработке самостоятельного подходов к пониманию особенностей

современных экономических ситуаций;  целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся

необходимых представлений о государстве как субъекте экономической деятельности  и его роли в экономике для

понимания места и особенностей функционирования   государственных учреждений в условиях рынка.

1.2 Сформированные в ходе изучения данной дисциплины компетенции позволят обучающимся, как будущим

сотрудникам государственного сектора, успешно применять полученные знания в предстоящей

профессиональной работе для повышения эффективности деятельности возглавляемых ими организаций, а также

формирование навыков для решения следующих профессиональных задач:

1.3 - способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ (ПК-12);

1.4 При освоении дисциплины «История экономических учений» обучающимся необходимо:

1.5 - уделить особое внимание взаимосвязи условий развития экономики той или иной страны и возникновения

новых, прогрессивных для своего времени экономических теорий и направлений экономической политики;

1.6 - научиться анализировать, понимать и оценивать эффективность использования конкретной экономической

политики в конкретных условиях;

1.7 - разрабатывать и предлагать к обсуждению свои варианты социально ориентированных проектов в области

государственного и муниципального  управления экономическим  развитием.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2

2.1.3 Экономическая теория

2.1.4

2.1.5 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Региональная экономика и управление

2.2.2 Государственные и муниципальные финансы

2.2.3 Экономика государственного и муниципального сектора

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

историю развития основных концепций по вопросам участия государства в экономикеУровень 1

историю развития основных концепций по вопросам участия государства в экономике; основные

положения различных экономических школ.

Уровень 2

историю развития основных концепций по вопросам участия государства в экономике; основные

положения различных экономических школ;  термины и категории экономической теории.

Уровень 3

Уметь:

грамотно применять понятийно-категориальный аппарат экономической науки;Уровень 1

грамотно применять понятийно-категориальный аппарат экономической науки;Уровень 2

грамотно применять понятийно-категориальный аппарат экономической науки;Уровень 3

Владеть:

навыками использования основ экономических знаний в профессиональной деятельности.Уровень 1

навыками использования основ экономических знаний в профессиональной деятельности.Уровень 2

навыками использования основ экономических знаний в профессиональной деятельности.Уровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

выработанные в разные периоды развития экономики.Уровень 1
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экономические методы управления государственным имуществом.Уровень 2

выработанные в разные периоды развития экономики, экономические методы управления

государственным имуществом.

Уровень 3

Уметь:

грамотно применять  экономические знания в процессе выработки управленческих решений.Уровень 1

грамотно применять  экономические знания в процессе и реализации управленческих решений.Уровень 2

грамотно применять  экономические знания в процессе выработки и реализации управленческих решений.Уровень 3

Владеть:

навыками использования экономических знаний при принятии решений в практической хозяйственной

деятельности.

Уровень 1

навыками использования экономических знаний при принятии решений в практической хозяйственной

деятельности.

Уровень 2

навыками использования экономических знаний при принятии решений в практической хозяйственной

деятельности.

Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

основные  рекомендации экономических школ, возникших в разные периоды развития в разных странах.Уровень 1

основные  рекомендации экономических школ, возникших в разные периоды развития в разных странах,

по формированию экономической политики;

Уровень 2

основные  рекомендации экономических школ, возникших в разные периоды развития в разных странах,

по формированию экономической политики;

Уровень 3

Уметь:

оценивать  с позиций экономической эффективности предлагаемые в внедрению проекты развития.Уровень 1

оценивать  с позиций экономической эффективности предлагаемые в внедрению проекты развития.Уровень 2

оценивать  с позиций экономической эффективности предлагаемые в внедрению проекты развития.Уровень 3

Владеть:

навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития).Уровень 1

навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития).Уровень 2

навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития).Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. историю развития основных концепций по вопросам участия государства в экономике;

2. основные положения различных экономических школ;

3. термины и категории экономической теории;

4. основные  рекомендации экономических школ, возникших в разные периоды развития в разных странах,  по

формированию экономической политики.

3.2 Уметь:

1. грамотно применять понятийно-категориальный аппарат экономической науки;

2. оценивать  с позиций экономической эффективности предлагаемые в внедрению проекты развития.

3.3 Владеть:

1. навыками использования основ экономических знаний в профессиональной деятельности;

2. навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития).

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник М.: Инфра-М, 2016

Л1.2 Автономов В.С.,

Ананьина О., Макашевой

Н.

История экономических учений: Учебное пособие М.: Инфра-М, 2018

Л1.3 Бартенев С.А. История экономических учений: Учебник М.: Магистр, 2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год



стр. 4УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

Л2.1 Толкачев С. А.,

Андрианов К. Н., Борзов

С. В., Глебанова А. Ю.,

Калмычкова Е. Н.,

Клюкин П. Н., Краснов

В. Н., Королева Н. Ш.,

Крылов В. К., Кулигин В.

Д., Новиков В. А.,

Погорельская С. В.,

Покидченко М. Г.,

Розмаинский И. В.,

Рыбина М. Н., Тепляков

А. Ю., Топунова И. Р.,

Чаплыгина И. Г.,

Чернявский С. В.,

Мацкуляк И. Д.

История экономических учений: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2015

Л2.2 Конотопов М.В.,

Сметанин С.И.

История экономики зарубежных стран: учебник М.: КноРус, 2007

Л2.3 Конотопов М.В.,

Сметанин С.И.

История экономики России: учебник М.: КноРус, 2008
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний о самоуправлении, освоение практических

приемов управления деятельностью и временем в разных сферах жизни, развитие личностного потенциала,

рационализация собственного труда, освоение технологий и техник самоменеджмента, методов и навыков

повышения и сохранения своей работоспособности для решения профессиональных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.1.2 Философия

2.1.3 Логика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организационное поведение

2.2.2 Основы управления проектами

2.2.3 Управление человеческими ресурсами

2.2.4 Теория управления

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.6 Теория и практика принятия управленческих решений

2.2.7 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные понятия в области  самоменеджмента; правила личной

самоорганизованности и самодисциплины; техники планирования личного и рабочего времени; значения

фактора времени для специалиста и руководителя; принципы поиска резервов в личной и

профессиональной деятельности

Уровень 1

Твердо знает программный материал, излагает теорию вопроса, допуская при этом неотороые неточности,

несущественные ошибки: правил личной самоорганизованности и самодисциплины; техники

планирования личного и рабочего времени; значения фактора времени для специалиста и руководителя;

принципов поиска резервов в личной и профессиональной деятельности

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программынй материал, последовательно, грамотно и полно владеет знаниями,

не допускает ошибок в изложении содержания вопросов: правил личной самоорганизованности и

самодисциплины; техники планирования личного и рабочего времени; значения фактора времени для

специалиста и руководителя; принципов поиска резервов в личной и профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение осуществлять

выбор приоритетов деятельности

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение осуществлять выбор приоритетов деятельности, умение развивать свои

навыки, выполняя упражнения, направленные на саморазвитие в профессии

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

самостоятельность в отработке технологии поиска эффективных методов выработки управленческих

решений, умение развивать свои навыки, выполняя упражнения, направленные на саморазвитие в

профессии

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими навыками выражения и обоснования рационального использования

времени; стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками выражения и обоснования рационального использования времени; стремлением

к личностному и профессиональному саморазвитию

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками выражения и обоснования рационального использования

времени; стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию

Уровень 3
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ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: эволюцию развития управленческих теорий; сущность и направления научной

организации управленческого труда; процесс саморазвития на основе самоменеджмента; процесс

принятия и реализации управленческого решения в проблемных ситуациях.

Уровень 1

Твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос: эволюцию развития управленческих теорий; сущность и направления

научной организации управленческого труда; процесс саморазвития на основе самоменеджмента; процесс

принятия и реализации управленческого решения в проблемных ситуациях.

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его основные понятия науки об организации труда; излагает:

 эволюцию развития управленческих теорий; сущность и направления научной организации

управленческого труда; процесс саморазвития на основе самоменеджмента; процесс принятия и

реализации управленческого решения в проблемных ситуациях.

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умениеан ализировать

и самостоятельно организовывать свое личное и рабочее время

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать и самостоятельно организовывать свое личное и рабочее

время

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  анализировать и самостоятельно организовывать свое личное и рабочее время

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками планирования своей деятельности и организации

самообразования

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками планирования своей деятельности, формирования самостоятельной творческой

работы и организации самообразования

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками планирования своей деятельности, формирования

образовательной траектории, самостоятельной творческой работы  и организации самообразования

Уровень 3

ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  принципы целеполагания; виды и методы планирования; принципы

распределения рабочего времени

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает принципы целеполагания; виды и методы планирования; принципы распределения

рабочего времени; принципы и подходы к саморазвитию личностных и профессиональных качеств

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает принципы целеполагания; виды и методы планирования; возможности и способы

решения проблемы дефицита рабочего времени; принципы эффективного нормирования рабочего

времени; методы планирования задач; алгоритм планирования рабочего дня

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение анализировать

и учитывать рабочее и личное время

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать и учитывать рабочее и личное время; выделять ключевые

показатели учета рабочего времени

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение анализировать и учитывать рабочее и личное время; выделять ключевые показатели

учета рабочего времени; рационально распределять время на все этапы решения задачи

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками постановки целей; принятия решений о приоритетах; методами

Уровень 1
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самоорганизации и здоровьесбережения в контексте управления качеством жизни

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими технологиями поиска жизненных целей; техникой планирования личного времени;

принятия решений о приоритетах; методами  самоорганизации и здоровьесбережения в контексте

управления качеством жизни; навыками  организации взаимодействия людей в коллективе и разных

социальных группах

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими техниками самомотивации и организации эффективного отдыха;

методами распределения времени и расстановки приоритетов при решении сложных управленческих

задач; навыками  организации взаимодействия людей в коллективе и разных социальных группах

Уровень 3

ПК-18: способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно

исполнять служебные (трудовые) обязанности

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует принципы целеполагания, виды и методы планирования и проектирования своей

деятельности

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает принципы целеполагания, виды и методы планирования и проектирования своей

деятельности; условия и правила построения профессиональной карьеры

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает принципы целеполагания, виды и методы планирования и проектирования своей

деятельности; условия и правила построения профессиональной карьеры

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение определять

приоритеты в профессиональной деятельности; ставить цели и формулировать задачи, связанные с

реализацией профессиональных функций; составлять и реализовывать планы исследований по вопросам,

связанным с трудовой деятельностью

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение определять приоритеты в профессиональной деятельности; ставить цели и

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; составлять и реализовывать

планы исследований по вопросам, связанным с трудовой деятельностью

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение определять приоритеты в профессиональной деятельности; ставить цели и

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; составлять и реализовывать

планы исследований по вопросам, связанным с трудовой деятельностью

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, методами повышения личной эффективности для исполнения служебных обязанностей

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

современными инструментами и методами повышения личной эффективности для исполнения служебных

обязанностей

Уровень 2

Уверенно владеет современными инструментами и методами повышения личной эффективности для

исполнения служебных обязанностей

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия науки об организации труда;

правила личной самоорганизованности и самодисциплины;

технику планирования личного и рабочего времени;

значение фактора времени для специалиста и руководителя;

принципы поиска резервов в личной и профессиональной деятельности

3.2 Уметь:

осуществлять анализ и контроль своей жизни и деятельности;

планировать рабочее и внерабочее время;

рационально распределять рабочую нагрузку;

принимать решения о приоритетах деятельности;

разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего времени.

3.3 Владеть:

методикой планирования и рационального использования времени с применением различных инструментов;

управление качеством собственной жизни и деятельности, самопознанием и саморегуляцией.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний и практических навыков повышения личной

эффективности, представлений о принципах и способах управления временным ресурсом, а также методах

формирования навыков управления временем для решения профессиональных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология

2.1.2 Философия

2.1.3 Логика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении

2.2.2 Основы управления проектами

2.2.3 Управление человеческими ресурсами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: понятий "тайм-менеджмент", "личная система тайм-менеджмента",

"временные ресурсы", "временная компетентность менеджера"; цели и функции и тайм-менеджмента;

исторически сложившихся и современных отечественных и зарубежных концепций управления временем;

Уровень 1

твердо знает программный материал, излагает теорию вопроса, допуская при этом неотороые неточности,

несущественные ошибки: понятий "тайм-менеджмент", "личная система тайм-менеджмента", "временные

ресурсы", "временная компетентность менеджера"; цели и функции и тайм-менеджмента; исторически

сложившихся и современных отечественных и зарубежных концепций управления временем;

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программынй материал, последовательно, грамотно и полно владеет знаниями,

не допускает ошибок в изложении содержания вопросов: понятий "тайм-менеджмент", "личная система

тайм-менеджмента", "временные ресурсы", "временная компетентность менеджера"; цели и функции и

тайм-менеджмента; исторически сложившихся и современных отечественных и зарубежных концепций

управления временем;

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение анализировать

личностно значимые философские проблемы, осуществлять выбор приоритетов деятельности

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  анализировать личностно значимые философские проблемы, развивать

свои навыки, выполняя упражнения, направленные на саморазвитие в профессии

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  анализировать  личностно значимые философские проблемы, самостоятельно

отрабатывать технологии поиска эффективных методов выработки управленческих решений

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими навыками выражения и обоснования рационального использования

времени; стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками выражения и обоснования рационального использования времени; стремлением

к личностному и профессиональному саморазвитию

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками выражения и обоснования рационального использования

времени; стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные понятия, методы и инструменты тайм-менеджмента

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает основные понятия, исторически сложившиеся концепции управления временем методы

Уровень 2
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тайм-менеджмента, алгоритм планирования

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает основные понятия и методы концепции управления временем; методы тайм-

менеджмента, алгоритм планирования; инструменты планирования

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение работать с

научной литературой и другими источниками научно-технической информации, проводить аудит своего

времени и анализировать причины дефицита времени; оценивать свои реальные резервы времени и

рационально их использовать

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение работать с научной литературой и другими источниками научно-

технической информации: проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени;

оценивать свои реальные резервы времени и рационально их использовать; определять «поглотителей»

времени и корректировать процесс управления временем

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение работать с научной литературой и другими источниками научно-технической

информации: проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени; оценивать

свои реальные резервы времени и рационально их использовать; определять «поглотителей» времени и

корректировать процесс управления временем

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими навыками применения базового инструментария тайм-менеджмента

навыками планирования и целеполагания; оценки и анализа своих временных ресурсов

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками планирования и целеполагания; навыками оценки, анализа своих временных

ресурсов и эффективного использования рабочего времени

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками планирования и целеполагания; навыками оценки, анализа

своих временных ресурсов и эффективного использования рабочего времени; определенными умениями в

разработке личной системы тайм-менеджмента

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации;

функции и принципы общения

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации;  функции и

принципы общения

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации;  функции и

принципы общения

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение устанавливать

продуктивные межличностные, групповые и организационные коммуникации;  выражать мысли;

эффективно слышать и слушать партнера

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение устанавливать продуктивные межличностные, групповые и

организационные коммуникации;  выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  устанавливать продуктивные межличностные, групповые и организационные

коммуникации;  выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, навыками успешной коммуникации работников и рабочей группы в соответствии с

критериями эффективности деятельности организации

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками успешной коммуникации работников и рабочей группы в соответствии с

критериями эффективности деятельности организации

Уровень 2

Уверенно владеет навыками успешной коммуникации работников и рабочей группы в соответствии сУровень 3
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критериями эффективности деятельности организации

ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует принципы целеполагания; знание способов самоорганизации рабочего времени

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает принципы целеполагания; виды и методы планирования; способы самоогранизации

рабочего времени

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  принципы целеполагания; виды и методы планирования; самоорганизации рабочего

времени

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение проводить

планирование рабочего времени и находить пути его оптимизации

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение проводить планирование рабочего времени и находить пути его

оптимизации

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение проводить планирование рабочего времени и находить пути его оптимизации;

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками самоорганизации рабочего времени, рационального

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками организации персонального менеджмента;

навыкамисамоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного

взаимодействовать с другими исполнителями

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- сущность понятий "тайм-менеджмент", "личная система тайм-менеджмента", "временные ресурсы", "временная

компетентность менеджера";

- цели и функции и тайм-менеджмента;

- исторически сложившееся и современные отечественные и зарубежные концепции управления временем;

- методы тайм-менеджмента, алгоритм планирования;

- инструменты тайм-менеджмента.

3.2 Уметь:

- проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени;

- оценивать свои реальные резервы времени и рационально их использовать;

- различать на практике понятия «управление временем» и «руководство временем»,

- выбирать наиболее эффективные способыуправления временем.

- определять «поглотителей» времени и корректировать процесс управления временем;

- определять приоритеты деятельности и ставить адекватные цели;

- формулировать стратегические и тактические цели в соответствии с критериями SMART;

- делегировать дела с низким уровнем приоритетности;

- выделять временные резервы рабочего времени под новые задачи или проекты;

- планировать и высвобождать время для отдыха и восстановления своих сил.

3.3 Владеть:

- знаниями и определенными навыками планирования и целеполагания;

- знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих временных ресурсов;

- знаниями и определенными навыками эффективного использования рабочего времени;

- осознанным выбором способов и методов тайм-менеджмента;

- знаниями и определенными умениями в разработке личной системы тайм-менеджмента.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует учащихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области оказания первой помощи.

1.2 Дисциплина готовит учащихся к решению следующих профессиональных задач:

1.3 - знакомству с современными требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, регламентирующих порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;

1.4 - применению базовых специальных знаний, умений и навыков в объёме, необходимом для осуществления

функций по должностному предназначению в системе оказания первой помощи;

1.5 - слаженным и наиболее эффективным приёмам и способам действий по оказанию первой помощи;

1.6 - анализу системы требований к организации и содержанию средств первой помощи;

1.7 - организацию работы по обеспечению личной безопасности и безопасности товарищей при оказании первой

помощи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.2 Производственная практика

2.2.3 Элективный курс по физической культуре и спорту

2.2.4 Социальная интеграция и создание безопасной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.2.5 Управление человеческими ресурсами

2.2.6 Физическая культура и спорт

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

основные требования руководящих документов в области оказания первой помощи пострадавшим в

результате ЧС.

Уровень 1

права и обязанности по оказанию первой помощиУровень 2

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощиУровень 3

Уметь:

выбирать наиболее оптимальные способы для решения конкретной профессиональной задачи.Уровень 1

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правиломУровень 2

принимать верные решения в условиях лимита времениУровень 3

Владеть:

выбирать наиболее оптимальные способы для решения конкретной профессиональной задачи.Уровень 1

психологическими техниками саморегуляцииУровень 2

техниками, приемами и навыками оказания первой помощи пострадавшим в ЧСУровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Основные методы и приемы саморазвития и самосовершенствования, профессионального мышления и

наблюдательности, самостоятельной работы, исследовательской деятельности.

Уровень 1

Источники информации по вопросам профессиональной деятельности в области безопасности

жизнедеятельности и оказания первой помощи пострадавшим.

Уровень 2

отечественный и зарубежный опыт в области медико-биологического взаимодействия человека и

окружающей среды.

Уровень 3

Уметь:

Стабилизировать активность органов и систем организма в определенных функциональных диапазонах,

приспосабливаться к различным условиям жизни и адекватно реагировать на внешние и внутренние

стимулы ЧС.

Уровень 1

Анализировать, обобщать, делать выводы; самостоятельно приобретать новые знания; повышать свойУровень 2



стр. 3УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

интеллектуальный и общекультурный уровень

Анализировать, обобщать, делать выводы; самостоятельно приобретать новые знания; повышать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

Уровень 3

Владеть:

Навыками самоорганизации и самообразованияУровень 1

Навыками профессионального мышления и наблюдательности, самостоятельной работы,

исследовательской деятельности.

Уровень 2

Навыками саморазвития и самосовершенствованияУровень 3

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

понятийный аппарат материала курса, отражающий отечественный и зарубежный опыт мероприятий

первой помощи; общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее определяющие, в

том числе права и обязанности по оказанию первой помощи; внешние факторы, создающие опасности при

оказании первой помощи; правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и

повреждений;

Уровень 1

общую последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; признаки

отсутствия сознания и дыхания;

признаки острой непроходимости дыхательных путей; признаки наружных кровотечений; признаки

ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; признаки отморожений и других эффектов

воздействия низких температур; признаки отравлений; способы перемещения пострадавших; порядок

вызова скорой медицинской помощи; правила оказания первой помощи при отсутствии сознания,

остановке дыхания и кровообращения; правила проведения сердечно-легочной реанимации; правила

оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей; правила оказания первой

помощи при травмах различных областей тела; правила транспортной иммобилизации;

правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия высоких температур;

правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур;

правила оказания первой помощи при отравлениях.

Уровень 2

основные требования руководящих документов в области оказания первой помощи пострадавшим в ЧС;

организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; состояния, при которых оказывается первая

помощь и ее основные мероприятия.

Уровень 3

Уметь:

определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; определять угрожающие факторы

для жизни и здоровья пострадавшего и окружающих; оценивать количество пострадавших;

устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; прекращать действие повреждающих факторов на

пострадавшего

Уровень 1

определять наличие сознания у пострадавшего;

определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;

определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на магистральных артериях;

проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;определять признаки кровопотери;

проводить подробный осмотр и опрос пострадавшего: головы, шеи, груди, спины, живота и таза,

конечностей.

вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

Уровень 2

извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;

применять различные способы перемещения, пострадавших одним, двумя или более участников оказания

первой помощи;

использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой помощи;

открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом подбородка, выдвижением нижней

челюсти;

осуществлять давление руками на грудину пострадавшего;

проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием устройства для

искусственного дыхания;

обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием устойчивого бокового положения;

проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего;

накладывать повязки на различные участки тела: накладывать окклюзионную (герметизирующую)

повязку на грудную клетку;

проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью подручных средств, с использованием

медицинских изделий);

фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием

медицинских изделий);

прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем

приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной

поверхности проточной водой);

применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких

Уровень 3
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температур или теплового излучения;

применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур;

придавать пострадавшему оптимальное положение тела;

контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение);

оказывать психологическую поддержку пострадавшему;

передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам,

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со

специальным правилом

Владеть:

основными навыками и приемами остановки кровотечения, десмургии,иммобилизации.Уровень 1

приемами и навыками оказания первой помощи при ранениях и травмах различной локализации;

транспортировки, психологической поддержки

Уровень 2

техниками, приемами и навыками оказания первой и психологической помощи пострадавшим в ЧСУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

Источники информации по вопросам профессиональной деятельности в области безопасности

жизнедеятельности и оказания первой помощи пострадавшим.

Уровень 1

Основы законодательства в области безопасности жизнедеятельностиУровень 2

Нормативно-правовые  аспекты оказания первой помощи.Уровень 3

Уметь:

оценивать, анализировать, критически осмысливать ситуацию эффективно решать профессиональные и

социальные задачи.

Уровень 1

Эффективно использовать нормативно-правовые документыУровень 2

Анализировать, обобщать, делать выводы.Уровень 3

Владеть:

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды,

требованиями к безопасности технических регламентов.

Уровень 1

законодательной базой в области безопасности жизнедеятельностиУровень 2

навыками практического применения нормативно-правовых документовУровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

Источники информации по вопросам профессиональной деятельности в области безопасности

жизнедеятельности и оказания первой помощи пострадавшим.

Уровень 1

Основы законодательства в области безопасности жизнедеятельности, правовые и нормативные аспекты

оказания первой помощи.

Уровень 2

Правовые и нормативные аспекты оказания первой помощи.Уровень 3

Уметь:

оценивать, анализировать, критически осмысливать ситуациюУровень 1

эффективно решать профессиональные и социальные задачи,

находить эффективные организационно-управленческие решения

Уровень 2

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

Уровень 3

Владеть:

управленческими навыками принятия решенийУровень 1

 методами оценки эффективности результатаУровень 2

сформированным уровнем ответственности за принятые решенияУровень 3

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

основы законодательства в области безопасности жизнедеятельностиУровень 1

нормативно-правовые аспекты безопасности жизнедеятельностиУровень 2

отечественный и зарубежный опыт в области медико-биологического взаимодействия человека и

окружающей среды.

Уровень 3
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Уметь:

оценивать, анализировать, критически осмысливать ситуацию в режиме ограниченного времениУровень 1

эффективно решать профессиональные и социальные задачи.Уровень 2

определять приоритеты профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

современными методами управления человеческими ресурсами.Уровень 1

современными технологиями  эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведениеУровень 2

адекватными инструментами и технологиями регулирующего воздействия при реализации

управленческого решения

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

понятийный аппарат материала курса, отражающий отечественный и зарубежный опыт мероприятий первой

помощи;общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее определяющие, в том числе права и

обязанности по оказанию первой помощи; внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; правила

проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие травм и повреждений;

общую последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; признаки отсутствия сознания и

дыхания;признаки острой непроходимости дыхательных путей; признаки наружных кровотечений; признаки ожогов и

других эффектов воздействия высоких температур; признаки отморожений и других эффектов воздействия низких

температур; признаки отравлений; способы перемещения пострадавших; порядок вызова скорой медицинской помощи;

правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения; правила проведения

сердечно-легочной реанимации; правила оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей;

правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела; правила транспортной иммобилизации;правила

оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия высоких температур; правила оказания первой

помощи при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур; правила оказания первой помощи при

отравлениях.

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; состояния, при которых оказывается первая помощь и ее

основные мероприятия.

3.2 Уметь:

правильно анализировать и обобщать информацию, принимать верные решения в условиях лимита времени;

извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;

применять различные способы перемещения, пострадавших одним, двумя или более участников оказания первой помощи;

использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой помощи;

открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом подбородка, выдвижением нижней челюсти;

осуществлять давление руками на грудину пострадавшего;

проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием устройства для искусственного дыхания;

обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием устойчивого бокового положения;

проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего;

накладывать повязки на различные участки тела: накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную

клетку;

проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью подручных средств, с использованием медицинских

изделий);

фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий);

прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и

вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой);

применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового

излучения;

применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур;

придавать пострадавшему оптимальное положение тела;

3.3 Владеть:

техниками, приемами и навыками оказания первой помощи пострадавшим в ЧС: владеть приемами временной остановки

наружного кровотечения (пальцевое прижатие артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибание

конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки); приемами и навыками оказания первой

помощи при ранениях и травмах различной локализации; основными навыками десмургии,иммобилизации;

психологическими техниками.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Способствовать подготовке бакалавров с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями. Обучающиеся в ходе изучения дисциплины должны:

усвоить понятий аппарат материала курса, расширить и углубить знания на основе изучения отечественного и

зарубежного опыта в области безопасности жизнедеятельности, целенаправленно поэтапно изучить теоретические

и практические основы оказания первой помощи различным категориям населения в чрезвычайных ситуациях с

их отработкой на тренажерных комплексах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.2 Производственная практика

2.2.3 Элективный курс по физической культуре и спорту

2.2.4 Социальная интеграция и создание безопасной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

основные системы организма человека и условия их функционирования в окружающей среде: основные

функции психики человека и психические процессы;динамику физиологических показателей в процессе

деятельности человека; признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма;задачи и

принципы гигиенического нормирования опасных и вредных факторов и др.

Уровень 1

особенности психологического воздействия обстановки при экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

основы психической регуляции поведения и деятельности человека; концептуальные основы

токсикологии;

Уровень 2

основы экстремальной деятельности; правила, методы, приёмы оказания экстренной помощи

применительно к особенностям конкретного человека в зависимости от ситуации; основные

профессиональные и региональные болезни;

Уровень 3

Уметь:

стабилизировать активность органов и систем организма в определенных функциональных диапазонах;Уровень 1

приспосабливаться к различным условиям жизни и адекватно реагировать на внешние и внутренние

стимулы ЧС; оценивать и объяснять комбинированное действие нескольких вредных веществ и

физических факторов (шум, вибрация, ЭМП и др.);

Уровень 2

использовать нормы для различных вредных и травмоопасных факторов в конкретных условиях

производства, быта и иных видов среды обитания; оценивать и объяснять основные закономерности

формирования и регуляции биологических, физиологических и психологических функций организма,

подвергшегося воздействию различных негативных факторов среды обитания

Уровень 3

Владеть:

способностью учитывать свои индивидуальные психологические особенности при ведении спасательных

работ и уметь их корректировать

Уровень 1

методами и приемами саморегуляции для управления собственным психическим состоянием; техниками

снятия эмоционального напряжения;

Уровень 2

навыками профессионального мышления при ограниченном временном факторе; навыками

профессиональной наблюдательности; навыками оказания экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях;

методами и премами оказания первой помощи

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

Понятийный аппарат материала курса отражающий отечественный и зарубежный опыт в области медико-

биологического взаимодействия человека и окружающей среды.

Уровень 1
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Основы законодательства в области безопасности жизнедеятельности, правовые и нормативные аспекты

оказания первой помощи.

Уровень 2

Типы организационных структур; стратегии управления человеческими ресурсами организаций;Уровень 3

Уметь:

Стабилизировать активность органов и систем организма в определенных функциональных диапазонах,

приспосабливаться к различным условиям жизни и адекватно реагировать на внешние и внутренние

стимулы ЧС.

Уровень 1

Идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,

выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.

Уровень 2

Определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и природную среду;

классифицировать яды и отравления,степень отравлений и их формы, выделять элементы токсикометрии и

критерии токсичности.

Уровень 3

Владеть:

навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя современную

измерительную технику.

Уровень 1

Навыками количественной оценки кумулятивных свойств промышленных ядов, биологическое действие

промышленных ядов.

Уровень 2

Методами обеспечения безопасности среды обитания

Уровень 3

ПК-10: способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Знать:

Устав, этические принципы общения в служебном коллективе; способы разрешения конфликтных

интересов с позиции социальной ответственности;

Уровень 1

Правила эффективной коммуникации; способы поступать в соответствии с этическими требованиями,

проявления нетерпимости к отступлениям от правил этического поведения

Уровень 2

Правила безконфликтного взаимодействия в группе; способы работы с кодексами этического служебного

поведения в системе государственной и муниципальной службы;

Уровень 3

Уметь:

выстраивать служебные отношения в коллективе; Соблюдать принципы этики и морали, выполнять

требования уставных отношений

Уровень 1

эффективно взаимодействовать в коллективе;  диагностировать этические проблемы и применять

основные модели принятия этичных управленческих решений;

Уровень 2

уходить от конфликтов, находить компромиссы;применять принципы служебной этики при

карьерном движении и оценке коррупционного поведения служащих

Уровень 3

Владеть:

эффективными техниками коммуникации; навыками работы с кодексами этического служебного

поведения в системе государственной и муниципальной службы;

Уровень 1

навыками безконфликтного общения; навыками разрешения конфликтных интересов с позиции

социальной ответственности;

Уровень 2

методами и приемами саморегуляции для управления собственным психическим состоянием;

техниками снятия эмоционального напряжения.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные системы организма человека и условия их функционирования в окружающей среде;

 общие закономерности воздействия биологических, физических и психологических факторов на человека;

 динамику физиологических показателей в процессе деятельности человека;

 основные функции психики человека и психические процессы;

 особенности психологического воздействия обстановки при экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

 основы психической регуляции поведения и деятельности человека;

 основы экстремальной деятельности;

 признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма;

 правила, методы, приёмы оказания экстренной помощи применительно к особенностям конкретного человека в

зависимости от ситуации;

 концептуальные основы токсикологии;

 основные профессиональные и региональные болезни;

 задачи и принципы гигиенического нормирования опасных и вредных факторов и др.

3.2 Уметь:

 стабилизировать активность органов и систем организма в определенных функциональных диапазонах;

 приспосабливаться к различным условиям жизни и адекватно реагировать на внешние и внутренние стимулы

ЧС;

 оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции биологических, физиологических и

психологических функций организма, подвергшегося воздействию различных негативных факторов среды обитания;

 оценивать и объяснять комбинированное действие нескольких вредных веществ и физических факторов (шум,

вибрация, ЭМП и др.);

3.3 Владеть:

 навыками профессионального мышления при ограниченном временном факторе;

 навыками профессиональной наблюдательности;

 навыками оказания экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях;

 методами и приемами саморегуляции для управления собственным психическим состоянием;

 техниками снятия эмоционального напряжения;

 способностью учитывать свои индивидуальные психологические особенности при ведении спасательных работ и

уметь их корректировать.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся фундаментальных научных знаний в области

региональной экономики и управления социально-экономическими процессами на территории страны, субъектов

Федерации и других территориальных образований, что является необходимым для выполнения служебных задач,

возложенных на государственных и муниципальных служащих.

1.2 Задачи дисциплины состоят в следующем:

1.3 организационно-управленческая деятельность:

1.4 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения

и процессы социально-экономического развития;

1.5 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расходов;

1.6 участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных

организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций;

1.7 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения

и процессы социально-экономического развития;

1.8 проектная деятельность:

1.9 участие в разработке и реализации проектов в области государственного и муниципального управления;

1.10 оценка результатов проектной деятельности.

1.11 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника:

1.12 Изучение дисциплины «Региональная экономика и управление» дает студентам необходимые знания по

регионоведению, региональной экономике, региональной политике России, по региональным аспектам экологии и

природопользования. Данная дисциплина, основываясь на государственных стандартах, является базовой для

формирования компетенций в области регионального управления.

1.13 Изучение курса предусматривается в форме лекций и семинарских занятий. Контроль за знаниями слушателей

осуществляется в виде опроса, проверки конспекта, тестирования и сдачи экзамена.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Экономическая теория

2.1.3 История государственного управления

2.1.4 Государственное регулирование экономики

2.1.5 Социология

2.1.6 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственные и муниципальные финансы

2.2.2 Финансовое планирование и бюджетирование в организации

2.2.3 Основы государственной политики по обеспечению безопасности территорий

2.2.4 Основы управления национальной безопасностью

2.2.5 Основы экономики пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основные способы и методы самостоятельного изучения экономических дисциплинУровень 1

основные способы и методы организации самостоятельной работы;Уровень 2

основные способы и методы самостоятельного изучения экономических дисциплин и организации

самостоятельной работы;

Уровень 3

Уметь:

анализировать изменения в нормативных и правовых документах, касающихся государственного

регулирования экономики;

Уровень 1

выявлять новые тенденции в развитии экономической теории и других общественных наук;Уровень 2

анализировать изменения в нормативных и правовых документах, касающихся государственногоУровень 3
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регулирования экономики, выявлять новые тенденции в развитии экономической теории и других

общественных наук;

Владеть:

навыками самостоятельной работы;Уровень 1

навыками самостоятельной работы, самостоятельного изучения научной и учебной литературы;Уровень 2

навыками самостоятельной работы, самостоятельного изучения научной и учебной литературы,

нормативно-правовых актов, их обобщения, анализа.

Уровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

методы, применяемые для управления государственным и муниципальным имуществом.Уровень 1

методы, применяемые для управления государственным и муниципальным имуществом.Уровень 2

методы, применяемые для управления государственным и муниципальным имуществом.Уровень 3

Уметь:

принимать управленческие решения по бюджетированию;Уровень 1

принимать управленческие решения по структуре государственных (муниципальных) активов.Уровень 2

принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)

активов.

Уровень 3

Владеть:

навыками принятия управленческих решенийУровень 1

навыками принятия управленческих решенийУровень 2

навыками принятия управленческих решенийУровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

основы территориального планирования и управления в России.Уровень 1

основы территориального планирования и управления в России.Уровень 2

основы территориального планирования и управления в России.Уровень 3

Уметь:

анализировать государственные программы регионов на соответствие целей, задач, приоритетов

государственной программе РФ.

Уровень 1

оценивать государственные программы регионов на соответствие целей, задач, приоритетов

государственной программе РФ.

Уровень 2

анализировать и оценивать государственные программы регионов на соответствие целей, задач,

приоритетов государственной программе РФ.

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа зарубежного опыта управления региональным экономическим развитиемУровень 1

навыками анализа зарубежного опыта управления территориальным развитием и применения его к

российским условиям.

Уровень 2

навыками анализа зарубежного опыта управления региональным экономическим развитием и

территориальным развитием и применения его к российским условиям.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. основные способы и методы самостоятельного изучения экономических дисциплин и организации самостоятельной

работы;

2. методы, применяемые для управления государственным и муниципальным имуществом;

3. основы территориального планирования и управления в России.

3.2 Уметь:

1. анализировать изменения в нормативных и правовых документах, касающихся государственного регулирования

экономики, выявлять новые тенденции в развитии экономической теории и других общественных наук;

2. принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;

3. анализировать и оценивать государственные программы регионов на соответствие целей, задач, приоритетов

государственной программе РФ.

3.3 Владеть:

1. навыками самостоятельной работы, самостоятельного изучения научной и учебной литературы, нормативно-правовых

актов, их обобщения, анализа;

2. навыками принятия управленческих решений;

3. навыками анализа зарубежного опыта управления региональным экономическим развитием и территориальным

развитием и применения его к российским условиям.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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4.1.2. Дополнительная литература
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4.1.3. Методические разработки
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучаемых фундаментальных знаний в области государственного и муниципального сектора;

раскрытие теоретических взглядов о роли государственных и общественных институтов в экономической жизни;

формирование современного представления о структуре, масштабах, динамике и факторов развития

государственного и муниципального сектора.

1.2 Изучение дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора» предполагает решение

следующих задач:

1.3 Организационно-управленческая деятельность:

1.4 - разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, направленных на

исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и

муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,

некоммерческих и коммерческих организаций;

1.5 - участие в разработке социально-ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения

и процессы социально-экономического развития;

1.6 - участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расходов;

1.7 - участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов государственной власти

1.8 - планирование деятельности организаций и подразделений, формирование организационной и управленческой

структуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических,

коммерческих и некоммерческих организациях;

1.9 - организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы;

1.10 - организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических,

некоммерческих и коммерческих организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Экономическая теория

2.1.3 История государственного управления

2.1.4 История экономический учений

2.1.5 Государственное регулирование экономики

2.1.6 Система государственного и муниципального управления

2.1.7 Налоги и налогообложение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственные и муниципальные финансы

2.2.2 Государственный маркетинг территорий. Аспекты пожарной безопасности

2.2.3 Государственное регулирование миграционных и демографических процессов

2.2.4 Основы формирования финансовой отчетности

2.2.5 Финансовое планирование и бюджетирование в организации

2.2.6 Основы экономики пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основные экономическиетермины и понятия изучаемой дисциплины;Уровень 1

основные экономические категории, термины и понятия изучаемой дисциплины;Уровень 2

основные экономические категории, термины и понятия изучаемой дисциплины; основные проблемы

экономики государственного и муниципального сектора;

Уровень 3

Уметь:
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определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции;

использовать знания при оценке современных социально-экономических процессов;

Уровень 1

определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции;

использовать знания при оценке современных социально-экономических процессов;

понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного и

муниципального регулирования;

готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-экономического развития

общества и деятельности органов власти;

Уровень 2

определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции;

использовать знания при оценке современных социально-экономических процессов;

понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного и

муниципального регулирования;

готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-экономического развития

общества и деятельности органов власти;

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса;

понимать и анализировать социально-значимые проблемы;

осмысливать реальные действия государства под углом зрения современной теории.

Уровень 3

Владеть:

навыками оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций.Уровень 1

навыками оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций  и

муниципального управления.

Уровень 2

навыками оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов

государственного и муниципального управления.

Уровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

теоретические, методологические и правовые основы организации и функционирования государственного

и муниципального секторов экономики;

Уровень 1

теоретические, методологические и правовые основы организации и функционирования государственного

и муниципального секторов экономики; международный и отечественный опыт регулирования процессов

в общественном экономическом секторе – механизм общественного выбора, организацию бюджетной

сферы и налогового механизма, основы производственной и коммерческой деятельности на

муниципальном уровне и др.;

Уровень 2

теоретические, методологические и правовые основы организации и функционирования государственного

и муниципального секторов экономики; международный и отечественный опыт регулирования процессов

в общественном экономическом секторе – механизм общественного выбора, организацию бюджетной

сферы и налогового механизма, основы производственной и коммерческой деятельности на

муниципальном уровне и др.; стратегические установки и программы развития Российской Федерации и

регионов, их организационно-хозяйственные, организационно-финансовые ресурсы и механизмы

практической реализации;

Уровень 3

Уметь:

оценивать масштабы государственного и муниципального сектора и тенденции его изменения;

определять источники поступления доходов государства;

анализировать воздействие программ государственных расходов и налогов на экономическое положение

граждан;

Уровень 1

оценивать масштабы государственного и муниципального сектора и тенденции его изменения;

определять источники поступления доходов государства;

анализировать воздействие программ государственных расходов и налогов на экономическое положение

граждан;

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;

Уровень 2

оценивать масштабы государственного и муниципального сектора и тенденции его изменения;

определять источники поступления доходов государства;

анализировать воздействие программ государственных расходов и налогов на экономическое положение

граждан;

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;

проводить оценку эффективного использования ресурсов государства, регионов и муниципальных

образований;

применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов.

Уровень 3

Владеть:

основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментальногоУровень 1
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исследования;

навыками обоснования тенденций развития общества и экономики;

основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования;

навыками обоснования тенденций развития общества и экономики;

методами оценки затрат и результатов в общественном секторе;

методами анализа издержек и результативности, издержек и выгод;

Уровень 2

основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования;

навыками обоснования тенденций развития общества и экономики;

методами оценки затрат и результатов в общественном секторе;

методами анализа издержек и результативности, издержек и выгод;

критериями оценки эффективности налоговых систем и программ общественных расходов;

экономическими методами управления государственным и муниципальным имуществом, методами

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)

активов.

Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

основы территориального планирования  в России.Уровень 1

основы территориального управления в России.Уровень 2

основы территориального планирования и управления в России.Уровень 3

Уметь:

анализировать государственные экономические программы регионов РФ.Уровень 1

анализировать и оценивать государственные экономические программы регионов на соответствие целей

государственной программы РФ.

Уровень 2

анализировать и оценивать государственные программы регионов на соответствие целей, задач,

приоритетов государственной программы РФ.

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа экономическим развития муниципальног сектора в РФ .Уровень 1

навыками анализа экономического территориального развития РФ.Уровень 2

навыками анализа зарубежного опыта управления экономическим развитием и территориальным

развитием и применения его к российским условиям.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные экономические категории, термины и понятия изучаемой дисциплины; основные проблемы экономики

государственного и муниципального сектора;

теоретические, методологические и правовые основы организации и функционирования государственного и

муниципального секторов экономики; международный и отечественный опыт регулирования процессов в общественном

экономическом секторе – механизм общественного выбора, организацию бюджетной сферы и налогового механизма,

основы производственной и коммерческой деятельности на муниципальном уровне и др.; стратегические установки и

программы развития Российской Федерации и регионов, их организационно-хозяйственные, организационно-финансовые

ресурсы и механизмы практической реализации;

3.2 Уметь:

определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; использовать знания при оценке

современных социально-экономических процессов; понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами

государственного и муниципального регулирования; готовить информационно-методические материалы по вопросам

социально-экономического развития общества и деятельности органов власти; анализировать поведение потребителей

экономических благ и формирование спроса; понимать и анализировать социально-значимые проблемы; осмысливать

реальные действия государства под углом зрения современной теории;

оценивать масштабы государственного и муниципального сектора и тенденции его изменения; определять источники

поступления доходов государства; анализировать воздействие программ государственных расходов и налогов на

экономическое положение граждан; оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;

проводить оценку эффективного использования ресурсов государства, регионов и муниципальных образований; применять

основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов.

3.3 Владеть:

навыками оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного

и муниципального управления;

основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

навыками обоснования тенденций развития общества и экономики; методами оценки затрат и результатов в общественном

секторе; методами анализа издержек и результативности, издержек и выгод; критериями оценки эффективности налоговых

систем и программ общественных расходов; экономическими методами управления государственным и муниципальным

имуществом, методами принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Социология управления» включена в базовую часть профессиональ¬ного цикла подго¬товки.

Дисциплина изучается  при очной  форме обучения Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на

приобретение необхо¬димых теоретических знаний и практических навыков в области Бакалавр по направлению

подготовки 081100 Государственное и муниципальное управление должен решать следующие профессиональные

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: организационно-управленческая

деятельность:организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской Федерации,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

1.2 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе правовых актов, направленных на

исполнение полномочий;

1.3 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на обще-ственные отношения

и процессы социально-экономического развития;

1.4 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расхо-дов;

1.5 участие в обеспечении рационального использования ресурсов органов государственной власти Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий,

общественно-политических и некоммерческих организаций;

1.6 участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности;

1.7 участие в организации управления персоналом в органах государственной власти Россий-ской Федерации,

органах государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, политических партиях,

общественно-политических и некоммерческих организациях;

1.8 организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской

Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Россий-ской Федерации на должностях

государственной гражданской службы Российской Федера-ции (муниципальной службы), на должностях в

государственных и муниципальных органи-зациях и учреждениях организационно-административное

обеспечение деятельности госу-дарственных и муниципальных предприятий, научно-исследовательских и

образовательных организаций в сфере государственного и муниципального управления, политических партий,

общественно-политических и некоммерческих организаций;

1.9 участие в контроле качества управленческих решений и осуществления административных процессов;

1.10 организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, гражданами;

1.11 информационно-методическая деятельность:

1.12 документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской

Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации на должностях

государственной гражданской службы Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в

государственных и муниципальных организациях и учреждениях, организационно-административное

обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий, научно-исследовательских и

образовательных организаций в сфере государственного и муниципального управления, политических партий,

общественно-политических и некоммерческих организаций;

1.13 участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия управленче-ских решений;

1.14 информационно-методическая поддержка и сопровождение управленческих решений;

1.15 сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся политиче-ских, социально-

экономических, организационно-управленческих процессах и тенденциях;

1.16 подготовка информационно-методических материалов в связи с отдельными вопросами дея-тельности лиц,

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, за-мещающих государственные

должности субъектов Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской

Федерации (муниципальной службы), на должностях в государственных и муниципальных организациях и

учреждениях, организационно-административное обеспечение деятельности государственных и муниципальных

предприятий, научно-исследовательских и образовательных организаций в сфере государственного и

муниципального управления, политических партий, общественно-политических и некоммерческих организаций;

1.17 участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;

1.18 защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа граж-дан к информации в

соответствии с положениями законодательства;

1.19 коммуникативная деятельность:

1.20 участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и организациями с институтами

гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами;

1.21 участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях;

1.22 участие в организации внутренних коммуникаций;

1.23 участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и организаций;

1.24 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации управ-ленческих решений;
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1.25 поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной служ-бы, страны и

территории на основе современных коммуникативных технологий;

1.26 участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и

задачами государственного и муниципального управления;

1.27 проектная деятельность:

1.28 участие в разработке и реализация проектов в области государственного и муниципального управления;

1.29 участие в проектировании организационных систем;

1.30 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и реализации проектов;

1.31 оценка результатов проектной деятельности;

1.32 вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность:

1.33 ведение делопроизводства и документооборота в органах государственной власти Россий-ской Федерации,

органах государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, политических партиях,

общественно-политических и некоммерческих организациях;

1.34 осуществление действий, приемов и операций, обеспечивающих оказание услуг физическим и юридическим

лицам;

1.35 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и груп-пам должностей

федеральной государственной гражданской и государственной гражданской и муниципальной службы);

1.36 вспомогательное обеспечение исполнения основных функций органов государственной власти Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических

партий, общественно-политических и некоммерческих организаций, их административных регламентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методика освоения дисциплины направлена на осуществление сле-дующей цели – приобретение учащимися

необходимых тео¬ретических знаний и практических навыков, достаточных для оценки пожарной опас-ности и

уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, тепловых и вентиляционных установок, иных

инженерных систем противопожарной защиты.

2.1.2 Достижение этой цели последовательно осуществляется всеми фор¬мами проведения занятий, при выполнении

следующих действий обучаю¬щимися:

2.1.3 - лекционный курс – ведение конспекта, подготовка к теме лекции по ре-комендованному списку литературы,

просматривание записей предыду¬щей лекции с целью восстановления в памяти ранее изученного материала;

2.1.4 - практикумы (практические занятия по рассмотрению проектных ма-териалов на соответствие противопожарным

требованиям, основаны на методах анализа и сопоставления) – подготовка к теме занятия по конспек¬там лекций,

рекомендованным разделам учебника и учебного пособия, ре-комендованному списку литературы;

2.1.5 - практические занятия по решению задач – подготовка к теме занятия по конспекту лекции, рекомендованным

разделам учебника и задачника;

2.1.6 - лабораторные работы – подготовка к теме занятия по конспекту лек-ции, рекомендованным разделам учебника и

учебного пособия.

2.1.7 Результаты учебной деятельности зависят от уровня самостоятельной работы обучающегося, который

определяется личной подготовленностью к этому труду, желанием заниматься самостоятельно и возможностями

ре-ализации этого желания. Самостоятельная учебная деятельность является определяющим условием в

достижении высоких результатов обучения, так как без самостоятельной работы невозможно превращение

полученных знаний в умения и навыки.

2.1.8 Самостоятельная учебная деятельность должна строиться на следую¬щих основных принципах:

2.1.9 - систематичности, последовательности, преемственности в самостоя-тельной работе;

2.1.10 - связи теории с практикой;

2.1.11 - сознательности и активности;

2.1.12 - прочности усвоения знаний.

2.1.13

2.1.14 Антикризисное управление

2.1.15 Деловые коммуникации

2.1.16 Социология

2.1.17 Философия
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2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Конфликтология

2.2.2 Основы управления проектами

2.2.3 Деловые коммуникации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

основы философских знаний для фор-мирования мировоззренческой позицииУровень 1

основы к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 2

основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уровень 3

Уметь:

умением определять приоритеты про-фессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно

исполнять управленческие реше-ния, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого

решения

Уровень 1

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

Уровень 2

разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на должностях

государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности

муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципальных

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Уровень 3

Владеть:

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 1

навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Уровень 2

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Уровень 3

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции.

Уровень 1

принципы и методы к самоорганизации и самообразованию.Уровень 2

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности

Уровень 3

Уметь:

применять основные методы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 1

улучшать деятельность сотрудников организации на основе личного примера, умения обучаться и

совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать

взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих

решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений

Уровень 2

применять методы принятия решений и их реализации на практикеУровень 3

Владеть:

современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также

методами принятия решений

и их реализации на практике.

Уровень 1

разрабатывать  программы социально-экономического развития федерального, регионального и местногоУровень 2



стр. 5УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

уровня.

современными        технологиями эффективного     влияния      на индивидуальное    и    групповое

поведение     в     организации;         современными            методами управления         человеческими

ресурсами;

инструментами           развития сотрудников     через     оценку результатов  их  деятельности  и

планирование            карьеры,          обеспечение   возможности    для повышения образования и роста.

Уровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

основы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 2

методы разработки разработки технико-экономического обоснования и определение вероятной

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере.

Уровень 3

Уметь:

улучшать деятельность сотрудников организации на основе личного примера, умения обучаться и

совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать

взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих

решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений.

Владеть умением: разрабатывать  программы социально-экономического развития федерального,

регионального и местного уровня.

Уровень 1

: применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 2

интегрировать   в   деятельность подразделения          положения федерального   и   регионального

законодательства,  инструкции  и нормативы.

Уровень 3

Владеть:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Уровень 1

основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной

службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 2

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

методы разработки разработки технико-экономического обоснования и определение вероятной

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере

Уровень 1

принципы       развития        и закономерности  функционирования государственной организации и ее

отличия от частной организации; роли,    функции    и     задачи  современного государственного  и

муниципального служащего.

Уровень 2

основные   принципы  разработки проектных нормативных и ненормативных правовых актов, готовить

заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники

Уровень 3

Уметь:

разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, готовить заключения на

нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники

Уровень 1

моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного

самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления

Уровень 2

применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением

их взаимосвязей и перспектив использования

Уровень 3

Владеть:

навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной,

политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций

Уровень 1

навыками   работы  с   правовыми  актами; навыками     анализа   различных  правовых  явлений,

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся  объектами профессиональной

деятельности

Уровень 2

коммуникациями в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
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Знать:

основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

методы принятия решений

и их реализации на практике

Уровень 2

определение вероятной эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере.Уровень 3

Уметь:

убеждать в целесообразности этих

решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений.

Уровень 1

применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 2

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансированияУровень 3

Владеть:

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Уровень 1

методами иприемами для управления\ государственным и муниципальным имуществомУровень 2

современными методами принятия решений и их реализации на практике.Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

принципы и методы к самоорганизации и самообразованию.

методы разработки разработки технико-экономического обоснования и определение вероятной эффективности

инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере.

: основные   принципы  разработки проектных нормативных и ненормативных правовых актов, готовить заключения на

нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники

3.2 Уметь:

разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, готовить за-ключения на нормативные правовые

акты в со-ответствии с правилами юридической техники

применять методы принятия решений и их реализации на практике

улучшать деятельность сотрудников организации на основе личного примера, уме-ния обучаться и совершенствовать

работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидер-ских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в

целесообразности этих

решений и воплощать решения в жизнь, оцени-вать последствия исполнения решений.

3.3 Владеть:

навыками   работы  с   правовыми  актами; навыками     анализа   различных  правовых  явлений,   юридических фактов,

правовых норм и правовых отношений, являющихся  объектами профессиональной деятельности.

современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также методами принятия

решений

и их реализации на практике.

современными        технологиями эффективного     влияния      на индивидуальное    и    групповое поведение     в

организации;         современными            методами управления         человеческими ресурсами;

инструментами           развития сотрудников     через     оценку результатов  их  деятельности  и планирование

карьеры,          обеспече-ние   возможности    для повышения образова-ния и роста.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель - изучение теоретических и практических основ территориальной организации общества и населения,

протекающих в современной России, освоение научных методов территориальной организации хозяйства,

принципов и факторов размещения производительных сил.

1.2 Задачами дисциплины  является изучение:

1.3 - влияния природных, экономических, экологических факторов на пространственную  организацию, отраслевое и

территориальное устройство хозяйства страны;

1.4 - тенденций и факторов изменения расселения населения, миграционной подвижности;

1.5 - функционирования хозяйственных систем, территориально-производственных комплексов;

1.6 - территориальной дифференциации хозяйства и условий жизни населения в регионах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственные и муниципальные финансы

2.1.2 Принятие и исполнение государственных решений

2.1.3 Экономика государственного и муниципального сектора

2.1.4 Региональная экономика и управление

2.1.5 Государственное регулирование экономики

2.1.6 Статистика

2.1.7 Основы государственного и муниципального управления

2.1.8 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Региональная экономика и управление

2.2.2 Социология управления

2.2.3 Государственное регулирование миграционных и демографических процессов

2.2.4 Государственный маркетинг территорий. Аспекты пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует философские основы профессиональной деятельности; основные философские

категории и проблемы человеческого бытия

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  знание  философские основы профессиональной деятельности; основные философские

категории и проблемы человеческого бытия

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  знание философские основы профессиональной деятельности; основные философские

категории и проблемы человеческого бытия

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение анализировать

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; системно анализировать и

выбирать социально-психологические концепции

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые

философские проблемы; системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские

проблемы; системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками работы с основными философскими категориями;

технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний для анализа предметно-

Уровень 1
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практической деятельности

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения,

использования и обновления философских знаний для анализа предметно-практической деятельности

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками работы с основными философскими категориями;

технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний для анализа предметно-

практической деятельности

Уровень 3

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует процесс историко-культурного развития человека и человечества; всемирную и

отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, текстов; движущие силы и

закономерности исторического процесса

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  знание  процесс историко-культурного развития человека и человечества; всемирную и

отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, текстов; движущие силы и

закономерности исторического процесса

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  знание процесс историко-культурного развития человека и человечества; всемирную и

отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, текстов; движущие силы и

закономерности исторического процесса

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  определять

ценность того или иного исторического или культурного факта или явления; уметь соотносить факты и

явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции; проявлять и транслировать

уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям; анализировать

многообразие культур и цивилизаций

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение определять ценность того или иного исторического или культурного факта

или явления; уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной

традиции; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и

культурным традициям; анализировать многообразие культур и цивилизаций

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  определять ценность того или иного исторического или культурного факта или

явления; уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной

традиции; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и

культурным традициям; анализировать многообразие культур и цивилизаций

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий

мировой истории и современного социума

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и

современного социума

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий

мировой истории и современного социума

Уровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует систему современного русского и иностранного языков; нормы

словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  знание  систему современного русского и иностранного языков; нормы

словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  знание систему современного русского и иностранного языков; нормы

словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка

Уровень 3

Уметь:
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Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  создавать

устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров

с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые

произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и

деловое общение в среде Интернет

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умениесоздавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые

произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и

деловое общение в среде Интернет

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  различными формами, видами устной и письменной коммуникации в

учебной и профессиональной деятельности

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и

профессиональной деятельности

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими различными формами, видами устной и письменной коммуникации в

учебной и профессиональной деятельности

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует особенности влияния социальной среды на формирование личности и

мировоззрения человека

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  знание  особенности влияния социальной среды на формирование личности и

мировоззрения человека

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  знание особенности влияния социальной среды на формирование личности и

мировоззрения человека

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики;

самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием философской

терминологии и философских подходов

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умениемировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с

учетом ее специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием

философской терминологии и философских подходов

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение    мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее

специфики; самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием

философской терминологии и философских подходов

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в

предметных областях,

навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические

обязательства

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,

навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические

обязательства

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в

предметных областях,

навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические

обязательства

Уровень 3
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ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и

логического мышления; правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  знание  систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического

и логического мышления; правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  знание систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и

логического мышления; правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для

повышения своей квалификации и личностных качеств

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать культурную, профессиональную и личностную

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение    анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками организации самообразования, технологиями приобретения,

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и

обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками организации самообразования, технологиями приобретения,

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Территорию и границы Российской Федерации; природные особенности и распределение основных видов ресурсов по

территории;

влияния природных, экономических, экологических факторов на пространственную  организацию, отраслевое и

территориальное устройство хозяйства страны;

демографическую структуру и закономерности регионального развития.

отраслевое и территориальное устройство хозяйства страны;

3.2 Уметь:

выявлять острые проблемы организации производительных сил и расселения населения;

осуществлять пространственный подход к внутренним и внешним связям, таким как размещение, организация,

регулирование явлений в пространстве;

освоить приемы прогнозирования изменений региональных систем, планировать управленческую деятельность по их

функционированию;

анализировать состояние территориальных систем, тенденции и факторы изменения расселения населения, миграционной

подвижности;

3.3 Владеть:

представлять пространственную организацию природы и человеческой деятельности;

навыками выработки управленческих решений, связанных с развитием территориальных систем и их изменением

навыками планирования и прогнозирования процессов развития

навыками анализа внутренней территориальной структуры и внешних территориальных связей регионов России;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Осинцева В. М. Территориальная организация населения: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Воробьева О. Д.,

Рыбаковский Л. Л.,

Рыбаковский О. Л.

Миграционная политика России: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Малинина Т. Б. Демография и социальная статистика: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции

1.2 ПК-15-умение вести делопроизвозводство и документооборот в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного

самоуправления,государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных

организациях,политических партиях, общественно-политических коммерческих и некоммерческих организациях

(30% от общего освоения кометенции).

1.3 Авторский вклад

1.4 Цель дисциплины - формирование у курсантов понятий о системе делопроизводства, навыков применения

практических приемов и процедур документирования в управлении, умения ориентироваться в обширных

системах документооборота и способности самостоятельно принимать решение о применении соответствующих

технологий документирования в конкретных ситуациях.

1.5 Задачи дисциплины –  сформировать практические навыки использования современных систем

автоматизированного офиса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатизация управления

2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.3 Информационные технологии в управлении

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-15: умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях,

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Знать:

Делопроизводство. Виды документов.Уровень 1

Основные платформы электронного документооборота. Особенности ведения документооборота в

информационных системах.

Уровень 2

Основные платформы электронного документооборота. Особенности ведения документооборота в

информационных системах государственных органов и частных фирм.

Уровень 3

Уметь:

Работать с шаблонами документовУровень 1

Работать с шаблонами документов и почтовыми программамиУровень 2

Работать с шаблонами документов и почтовыми программами, системами электронного

документооборота, имеющими бесплатную пробную версию, системой проектного управления и

имитационной системой

Уровень 3

Владеть:

Навыками разработки, копирования, тиражирования электронных документов в соответствии с

Государственным стандартом.

Уровень 1

Навыками разработки, копирования, тиражирования электронных документов в соответствии с

Государственным стандартом. Навыками работы с электронной почтой, массовой рассылки документов

Уровень 2

Навыками разработки, копирования, тиражирования электронных документов в соответствии с

Государственным стандартом. Навыками работы с электронной почтой, массовой рассылки документов.

Навыками работы в системах электронного документооборота, имеющими бесплатную пробную версию,

OpenProject и системе имитационного моделирования AnyLogic

Уровень 3



стр. 3УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Функциональные возможности систем электронного документооборота для построения документооборота;

- современные системы электронного документооборота отечественного и зарубежного производства, основные

функции и возможности СЭД;

- профессиональный уровень организации делопроизводства в подразделениях МЧС с целью эффективного

информационно-документационного обеспечения управления этим подразделением.

3.2 Уметь:

работать в режиме пользователя в системе электронного документооборота, практически выполнять технологические

операции по защите и обработке документов в системах электронного документооборота;

формулировать задачи по разработке потребительских требований к автоматизированным системам обработки и хранения

электронных документов;

работать с системами электронного документооборота в информационной сети Интернет и Интранет МЧС России;

оформлять различные документы с учетом требований ГОСТ;

заполнять справочники, создавать документы, контролировать сроки исполнения, формировать отчетность.

3.3 Владеть:

Навыками разработки, копирования, тиражирования электронных документов в соответствии с Государственным

стандартом. Навыками работы с электронной почтой, массовой рассылки документов. Навыками работы в системах

электронного документооборота, имеющими бесплатную пробную версию, OpenProject и системе имитационного

моделирования AnyLogic

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Крук Б.И. Телекоммуникационные системы и сети. Современные

технологии: Учебное пособие

.— М.: Горячая линия -

Телеком, 2012

Л1.2 Куприянов Д. В. Информационное обеспечение профессиональной

деятельности: Учебник и практикум Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение теоретических знаний в области  информационных систем управления, раскрытие общих

информационных аспектов управления системами.

1.2 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на формирование необходимых компетенций в области

информационных систем управления и делопроизводства, навыков применения практических приемов и

процедур документирования в управлении, умения ориентироваться в обширных системах документооборота и

способности самостоятельно принимать решение о применении соответствующих технологий документирования

в конкретных ситуациях.

1.3 Приобретение знаний и навыков в информационно-методических видах деятельности:

1.4 - информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-методических материалов и

сопровождение управленческих решений;

1.5 - участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций;

1.6 - участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в ОГВ РФ, ОГВ субъектов РФ; ОМСУ,

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях;

1.7 - сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности соответствующих органов власти и

организаций;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная и муниципальная служба

2.1.2 Информационные технологии в управлении

2.1.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы математического моделирования в управлении пожарной безопасностью

2.2.2 Основы системного анализа в управлении пожарной безопасностью

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-15: умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях,

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Знать:

системы управления и документооборота;Уровень 1

системы управления и документооборота в органах государственной власти Российской Федерации,

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих

организациях;

Уровень 2

в совершенстве системы управления и документооборота в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и

некоммерческих организациях;

Уровень 3

Уметь:

использовать системы управления и документооборота;Уровень 1

вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти;Уровень 2

использовать системы управления и документооборот в органах государственной власти;Уровень 3

Владеть:

навыком ведения документооборота с использованием информационных технологий;Уровень 1

навыком ведения делопроизводства и документооборота с использованием информационных технологий;Уровень 2

навыком ведения делопроизводства и документооборота с использованием информационных технологий;

выбора технологий для ведения делопроизводства и документооборота с использованием

информационных технологий;

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

системы управления и документооборота;

3.2 Уметь:

использовать системы управления и документооборота;

3.3 Владеть:

ведения документооборота с использованием информационных технологий;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Халин В. Г., Бабаев А.
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Системы поддержки принятия решений: Учебник и
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Юрайт, 2016
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Терещенко П. В.
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Москва: Издательство
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Л1.4 Романова Ю. Д., Винтова
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Юрайт, 2019
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Топольский Н.Г., Прус
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Системы поддержки принятия управленческих решений
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Л1.6 Системы поддержки принятия решений: учебное

пособие
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Л1.7 Загорулько Ю. А.,

Загорулько Г. Б.

Искусственный интеллект. Инженерия знаний: Учебное
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Противодействие коррупции и

1.2 предупреждение коррупционных рисков в профессиональной деятельности

1.3 служащих органов государственной власти» является подготовка специалистов,

1.4 которые на основе полученных знаний об антикоррупционных требованиях,

1.5 предъявляемых к государственным служащим, и полученных навыков

1.6 способны обеспечить реализацию мер противодействия коррупции в своей

1.7 профессиональной деятельности, а также профилактику коррупционных

1.8 правонарушений путем формирования гражданской позиции активного

1.9 противодействия коррупции в отношении представителей органов власти

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Римское

2.1.2 право, Теория государства и права, История отечественного государства и

2.1.3 права, История государства и права зарубежных стран, Уголовное право;

2.1.4 Гражданское право; Уголовный процесс; Международное право; Жилищное

2.1.5 право; Криминология

2.1.6 Гражданское право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 «Противодействие коррупции и

2.2.2 предупреждение коррупционных рисков в профессиональной деятельности

2.2.3 служащих органов государственной власти»

2.2.4 Основы управления национальной безопасностью

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 1

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 2

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 3

Уметь:

применять основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 1

применять основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 2

применять основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 3

Владеть:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 1

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 2

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 3

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

основные этапы исторического развития общества для формирования гражданской позицииУровень 1

основные закономентости исторического развития общества для формирования гражданской позицииУровень 2

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

Уровень 3

Уметь:

анализировать основные этапы  исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

Уровень 1

 анализировать закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

Уровень 2
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 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

Уровень 3

Владеть:

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской

Уровень 1

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской

Уровень 2

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской

Уровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Уровень 1

устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Уровень 2

устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Уровень 3

Уметь:

применять в устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 1

применять в устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 2

применять в устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

Владеть:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 1

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 2

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияУровень 1

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияУровень 2

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияУровень 3

Уметь:

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияУровень 1

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияУровень 2

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияУровень 3

Владеть:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 1

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 2

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 3

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных

управленческих задач

Уровень 1

основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных

управленческих задач

Уровень 2
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основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных

управленческих задач

Уровень 3

Уметь:

 использованть основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Уровень 1

 использованть основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Уровень 2

 использованть основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Уровень 3

Владеть:

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Уровень 1

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Уровень 2

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Уровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществомУровень 1

основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществомУровень 2

основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществомУровень 3

Уметь:

применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 1

применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 2

применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 3

Владеть:

способностью применять основные экономические методы для управления государственным и

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре

государственных (муниципальных) активов

Уровень 1

способностью применять основные экономические методы для управления государственным и

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре

государственных (муниципальных) активов

Уровень 2

способностью применять основные экономические методы для управления государственным и

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре

государственных (муниципальных) активов

Уровень 3

ПК-11: владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Знать:

основныетехнологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,

базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 1

основныетехнологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,Уровень 2
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базовыми технологиями формирования общественного мнения

основныетехнологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,

базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 3

Уметь:

применять основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 1

применять основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 2

применять основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 3

Владеть:

способностью применения основных технологий формирования и продвижения имиджа государственной

и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 1

способностью применения основных технологий формирования и продвижения имиджа государственной

и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 2

способностью применения основных технологий формирования и продвижения имиджа государственной

и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

 социально-экономические проекты (программы развития)Уровень 1

 социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,

политические условия

Уровень 2

социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,

политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ

Уровень 3

Уметь:

 разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические,

социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Уровень 1

разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические,

социальные, политические условия

Уровень 2

разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические,

социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Уровень 3

Владеть:

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных

(муниципальных) программ

Уровень 1

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных

(муниципальных) программ

Уровень 2

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных

(муниципальных) программ

Уровень 3

ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Знать:

современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с

использованием современных инновационных технологий

Уровень 1

 современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с

использованием современных инновационных техн

Уровень 2

 современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с

использованием современных инновационных технологий

Уровень 3

Уметь:

использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получениеУровень 1
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качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение

качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Уровень 2

использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение

качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Уровень 3

Владеть:

способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами,

готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий

Уровень 1

способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами,

готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий

Уровень 2

способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами,

готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

способы осуществления профилактики, предупреждения

правонарушений; характеристики коррупционного поведения; принципы

формирования нормативных правовых актов

3.2 Уметь:

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

совершению правонарушений; выявлять, давать оценку коррупционному

поведению и содействовать его пресечению; осуществлять юридическую

экспертизу проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

3.3 Владеть:

навыками приема оказания юридической помощи; навыками

формирования стойкой позиции, непримиримостью к коррупционному

поведению; навыками приема и подготовки юридических документов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является подготовка специалистов,

1.2 которые на основе полученных знаний об антикоррупционных требованиях,

1.3 предъявляемых к государственным служащим, и полученных навыков

1.4 способны обеспечить реализацию урегулирования конфликта интересов и мер противодействия коррупции в

своей

1.5 профессиональной деятельности, а также профилактику коррупционных

1.6 правонарушений путем формирования гражданской позиции активного

1.7 противодействия коррупции в отношении представителей органов власти.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конфликтология

2.1.2 Государственная и муниципальная служба

2.1.3 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении

2.1.4 Система государственного и муниципального управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственные и муниципальные финансы

2.2.2 Конфликтология

2.2.3 Этика государственной и муниципальной службы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

 основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 1

 основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 2

 основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 3

Уметь:

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 1

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 2

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 3

Владеть:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 1

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 2

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииУровень 3

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

 основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

Уровень 1

 основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

Уровень 2

 основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

Уровень 3

Уметь:

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской

Уровень 1

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества дляУровень 1
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формирования

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования

Уровень 2

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования

Уровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Уровень 1

устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Уровень 2

устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Уровень 3

Уметь:

коммуникации устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 1

коммуникации устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 2

коммуникации устную и письменную форму на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

Владеть:

способностью к коммуникации устную и письменную форму на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 1

способностью к коммуникации устную и письменную форму на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 2

способностью к коммуникации устную и письменную форму на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияУровень 1

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияУровень 2

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияУровень 3

Уметь:

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уровень 1

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уровень 2

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уровень 3

Владеть:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 1

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 2

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 3

ПК-2: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и

осуществлять диагностику организационной культуры

Уровень 1

основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативныхУровень 2
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управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и

осуществлять диагностику организационной культуры

основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и

осуществлять диагностику организационной культуры

Уровень 3

Уметь:

применять основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и

осуществлять диагностику

Уровень 1

применять основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и

осуществлять диагностику

Уровень 2

применять основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и

осуществлять диагностику

Уровень 3

Владеть:

способностью применять основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику

Уровень 1

способностью применять основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику

Уровень 2

способностью применять основные теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику

Уровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

 основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом,

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)

активов

Уровень 1

 основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом,

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)

активов

Уровень 2

 основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом,

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)

активов

Уровень 3

Уметь:

применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 1

применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 2

применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 3

Владеть:

способностью применять основные экономические методы для управления государственным и

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре

государственных (муниципальных) активов

Уровень 1

способностью применять основные экономические методы для управления государственным и

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре

государственных (муниципальных) активов

Уровень 2
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способностью применять основные экономические методы для управления государственным и

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре

государственных (муниципальных) активов

Уровень 3

ПК-11: владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Знать:

технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми

технологиями формирования общественного мнения

Уровень 1

технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми

технологиями формирования общественного мнения

Уровень 2

технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми

технологиями формирования общественного мнения

Уровень 3

Уметь:

применять технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,

базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 1

применять технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,

базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 2

применять технологии формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,

базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 3

Владеть:

способностью применять технологии формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 1

способностью применять технологии формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 2

способностью применять технологии формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

 социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,

политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ

Уровень 1

 социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,

политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ

Уровень 2

 социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные,

политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ

Уровень 3

Уметь:

разрабатывать  социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические,

социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Уровень 1

разрабатывать  социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические,

социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Уровень 2

разрабатывать  социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические,

социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Уровень 3

Владеть:

способностью разрабатывать  социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных

(муниципальных) программ

Уровень 1

способностью разрабатывать  социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных

(муниципальных) программ

Уровень 2

способностью разрабатывать  социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных

(муниципальных) программ

Уровень 3

ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий
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Знать:

 современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с

использованием современных инновационных технологий

Уровень 1

 современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с

использованием современных инновационных технологий

Уровень 2

 современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с

использованием современных инновационных технологий

Уровень 3

Уметь:

использовать  современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение

качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Уровень 1

использовать  современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение

качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Уровень 2

использовать  современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение

качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Уровень 3

Владеть:

способностью использовать  современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами,

готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий

Уровень 1

способностью использовать  современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами,

готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий

Уровень 2

способностью использовать  современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами,

готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

способы осуществления профилактики, предупреждения

правонарушений; характеристики коррупционного поведения; принципы

формирования нормативных правовых актов.

3.2 Уметь:

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

совершению правонарушений; выявлять, давать оценку коррупционному

поведению и содействовать его пресечению; осуществлять юридическую

экспертизу проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

осуществлять поиск уголовно-правовой информации, представленной в

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,

аудиовизуальный ряд);

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по

заданным темам;

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную

уголовно-правовую информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы

и выводы;

оценивать действия субъектов уголовно-правовых отношений, давать

самостоятельную уголовно-правовую квалификацию по предложенным

ситуациям;

3.3 Владеть:

приема оказания юридической помощи; навыками

формирования стойкой позиции, непримиримостью к коррупционному

поведению; навыками приема и подготовки юридических документов.

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования

собранной уголовно-правовой информации.

решения предложенных уголовно-правовых ситуаций;

уголовно-правовой характеристики исследуемых явлений, действий,

ситуаций;

комплексной правовой оценки событий и поведения людей с позиций

межотраслевого правового регулирования различных правовых институтов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области управления и информационных процессов. Содержание дисциплины «Связи с

общественностью в органах власти» должно опираться на знания, полученные обучающимися при изучении

общественно-философских, информационных, общепрофессиональных и специальных дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория организации

2.1.2 Система государственного и муниципального управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.3 Планирование и проектирование организаций пожарной охраны

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки в сфере философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в сфере философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает материал в сфере философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции

Уровень 3

Уметь:

опускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ в сфере философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в сфере  философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний  в сфере философских

знаний для формирования мировоззренческой позиции

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками в сфере философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий в сфере философских

знаний для формирования мировоззренческой позиции

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ  в сфере философских

знаний для формирования мировоззренческой позиции

Уровень 3

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки в сфере коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает материал в сфере коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ в сфере коммуникации в устной и письменной формах на

Уровень 1
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русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет

необходимыми навыками и приёмами их выполнения в сфере коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении

задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий в сфере коммуникации в

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ коммуникации в устной

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

Уровень 3

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки в сфере работы в коллективе, с учетом различий индивидов

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе в сфере работы в коллективе, с учетом различий индивидов

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает материал в сфере  работы в коллективе, с учетом различий индивидов

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ в сфере работы в коллективе, с учетом различий

индивидов

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения в сфере работы в коллективе, с учетом различий индивидов

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний работы в коллективе,

с учетом различий индивидов

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками работы в коллективе, с учетом

различий индивидов

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий в сфере  работы в

коллективе, с учетом различий индивидов

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ в сфере работы в

коллективе, с учетом различий индивидов

Уровень 3

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки в сфере делового общения и публичных выступлений

Уровень 1

вердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе в сфере делового общения и публичных выступлений

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний работы в сфере

делового общения и публичных выступлений

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ в сфере делового общения и публичных выступлений

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения в сфере делового общения и публичных выступлений

Уровень 2
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в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний работы в сфере

делового общения и публичных выступлений

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками работы в сфере делового общения

и публичных выступлений

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий в сфере работы в сфере

делового общения и публичных выступлений

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ в сфере делового

общения и публичных выступлений

Уровень 3

ПК-9: способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки в сфере технологий формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной служб

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в сфере технологий формирования и продвижения имиджа государственной и

муниципальной служб

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает материал в сфере технологий формирования и продвижения имиджа

государственной и муниципальной служб

Уровень 3

Уметь:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками решения задач в сфере

технологий формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной служб

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения в сфере технологий формирования и продвижения имиджа

государственной и муниципальной служб

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении

задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний в сфере

технологий формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной служб

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками решения задач в сфере технологий

формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной служб

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий в сфере технологий

формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной служб

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний в сфере технологий

формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной служб

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные источники информации, назначения и области применения основных информационных технологий обеспечения

управленческой деятельности.

назначения и условия применения основных методов обеспечения информационной безопасности.

опыт осуществления антикризисного PR на разных стадиях развития кризисной ситуации в организации.

3.2 Уметь:

способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний,

деловой переписке, электронным коммуникациям;

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные

технологии;

оценивать организационные и социальные последствия использования тех или иных информационных техно-логий и

систем; определять потребности организации в квалифицированных специалистах в области информационных систем и

осуществлять соответствующую политику по подбору и обучению персонала;

определять государственные и общественные интересы, планировать мероприятия антикризисного PR;

3.3 Владеть:

основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации

информации, наличием навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями;

навыками практического применения основных концепций управления информационными системами и технологиями и

применять их на практике;

навыками использования опыта антикризисного PR в практической деятельности органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственного или

муниципального предприятия.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Борщевский Г. А. Связи с общественностью в органах власти: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Антикризисное управление» является формирование у выпускников теоретических

знаний по общим принципам организации антикризисного управления.Основной задачей дисциплины является

получение выпускниками прочных знаний в области организации  управления, а также приобретение ими

практических навыков для эффективного применения знаний и навыков в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Прогнозирование и планирование

2.1.2 Принятие и исполнение государственных решений

2.1.3 Социология управления

2.1.4 Организационное поведение

2.1.5 Теория управления

2.1.6 Организация работы с кадрами в системе МЧС

2.1.7 Социальная психология

2.1.8 Теория организации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Планирование и проектирование организаций

2.2.2 Планирование и проектирование организаций пожарной охраны

2.2.3 Преддипломная

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  обосновывать

выбор принимаемых организационно-управленческих решений

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих

решений

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками принятия организационно-управленческих решений для

достижения максимального результата в профессиональной деятельности

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками принятия организационно-управленческих решений для достижения

максимального результата в профессиональной деятельности

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками принятия организационно-управленческих решений для

достижения максимального результата в профессиональной деятельности

Уровень 3
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ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и

уметь их применять для решения прикладных задач

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и уметь их

применять для решения прикладных задач

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и уметь их

применять для решения прикладных задач

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих

решений

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими методами оценки эффективности и качества принятых управленческих

решений

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами оценки эффективности и качества принятых управленческих решений

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими методами оценки эффективности и качества принятых управленческих

решений

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 общие теоретические положения о принципах управления системами;

 основы принятия управленческих решений;

 процессы  групповой динамики принципов формирования команды;

 принципы  медиативных технологий;

 правовую систему Российской Федерации.

3.2 Уметь:

 анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации;

 адекватно оценивать поставленные цели;

 предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, институтов гражданского

общества, средств массовой коммуникации;

 представлять интересы и официальную информацию органов государственной власти Российской Федерации.

3.3 Владеть:

 организации  работы коллектива;

 проведения переговоров и примирительных процедур;

 формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы;

 грамотного  общения со средствами массовой информации;

 квалифицированного ведения документации.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Зуб А. Т. Антикризисное управление: Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» призвана акцентировать внимание на аспекте

управленческой деятельности государственных и муниципальных служащих, связанном с необходимостью

разработки планов и программ развития, приобретение теоретических знаний и практических навыков,

позволяющих осуществлять обоснованный выбор типа организации, модели организационного поведения,

необходимых изменений, направленных на выживание, сохранение и развитие копании, формирование и развитие

эффективного управленческого и организационного мышления у будущих руководителей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 В ходе освоения дисциплины:

2.1.2 • изучить теоретические основы планирования предприятий;

2.1.3 • освоить методы разработки программ экономического роста;

2.1.4 • выявить принципы, законы, типы планирования;

2.1.5 • охарактеризовать организацию и процесс планирования на корпоративном уровне;

2.1.6 • научиться пользоваться методами и технологией стратегического, индикативного, программно-

целевого, проектного планирования;

2.1.7 • подготовить учащихся к самостоятельному принятию решений, касающихся проектной деятельности.

2.1.8 Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» относится к вариативной части профессионального

цикла учебного плана специальности  38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» для студентов,

обучающихся на кафедре «Государственное и муниципальное управление» по образовательным программам

бакалавриата. Курс  нацелен на формирование у будущих специалистов в области государственного

администрирования и политического управления основ теории и практики планирования и проектирования

организаций.

2.1.9 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.1.10 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 • Экономическая теория.

2.2.2 • Теория организации.

2.2.3 • Государственное регулирование экономики.

2.2.4 • Основы маркетинга.

2.2.5 • Основы математического моделирования социально-экономических процессов.

2.2.6 • Статистика.

2.2.7 Преддипломная

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы на проекте, а

также основные (статутные) права, обязанности и ответственность участников этих отношений

Уровень 1

трудовые отношения, возникающие в процессе работы на проекте, а также основные (статутные) права,

обязанности и ответственность участников этих отношений

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагаетформулирует служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы на

проекте, а также основные (статутные) права, обязанности и ответственность участников этих

отношенийи.

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

формулировать служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы на проекте, а также

основные (статутные) права, обязанности и ответственность участников этих отношений

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами, то есть   формулировать служебно-

трудовые отношения, возникающие в процессе работы на проекте, а также основные (статутные) права,

обязанности и ответственность участников этих отношений

Уровень 2
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В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания, то есть  формулироватьслужебно-трудовые

отношения, возникающие в процессе работы на проекте, а также основные (статутные) права, обязанности

и ответственность участников этих отношений

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях ,

формулировать служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы на проекте, а также

основные (статутные) права, обязанности и ответственность участников этих отношений

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях ,   формулировать служебно-

трудовые отношения, возникающие в процессе работы на проекте, а также основные (статутные) права,

обязанности и ответственность участников этих отношений

Уровень 2

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях формулировать служебно-

трудовые отношения, возникающие в процессе работы на проекте, а также основные (статутные) права,

обязанности и ответственность участников этих отношений

Уровень 3

ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

Знать:

 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует

терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области

планирования и управления проектами

Уровень 1

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность

организаций в области планирования и управления проектами

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность

организаций в области планирования и управления проектами

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания

терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области

планирования и управления проектами

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами  терминологию и основные нормы и

стандарты, регулирующие деятельность организаций в области планирования и управления проектами

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания терминологию и основные нормы и

стандарты, регулирующие деятельность организаций в области планирования и управления проектами

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области

планирования и управления проектами

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях терминологию и основные

нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области планирования и управления

проектами

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области

планирования и управления проектами

Уровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует типы организационной культуры и методы ее формирования

Уровень 1
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 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает типы организационной культуры и методы ее формирования

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает типы организационной культуры и методы ее формирования

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

раскрыть  типы организационной культуры и методы ее формирования

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами, определяющими типы организационной

культуры и методы ее формирования

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания, определяющие типы организационной

культуры и методы ее формирования

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,

исследоватьтипы организационной культуры и методы ее формирования

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  исследовать типы

организационной культуры и методы ее формирования

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных

областях , изучать типы организационной культуры и методы ее формирования

Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной

деятельности.

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной

деятельности.

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной

деятельности.

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания, определяющие принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в

проектной деятельности.

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами координировать и направлять коллектив

на успешное выполнение служебных задач и принципы, методы принятия и реализации управленческих

решений в проектной деятельности.

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания  координировать и направлять коллектив на

успешное выполнение служебных задач и принципы, методы принятия и реализации управленческих

решений в проектной деятельности.

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях , а

именно координировать и направлять коллектив на успешное выполнение служебных задач и принципы,

методы принятия и реализации управленческих решений в проектной деятельности.

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областяхи  координировать и

направлять коллектив на успешное выполнение служебных задач и принципы, методы принятия и

реализации управленческих решений в проектной деятельности.

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,

а именно  координировать и направлять коллектив на успешное выполнение служебных задач и

принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной деятельности.

Уровень 3
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ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно анализирует коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по

повышению их эффективности

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу анализирует коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по

повышению их эффективности

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  анализирует коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по

повышению их эффективности

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

анализирует коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их

эффективности

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами и способами анализирует

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их

эффективности

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания и  анализирует коммуникационные процессы

в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,

анализирует коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их

эффективности

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях , анализирует

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их

эффективности

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,

анализирует коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их

эффективности

Уровень 3

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие принципы

формивания организационной структуры

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает принципы формивания организационной структуры

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает принципы формивания организационной структуры

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

излагать принципы формивания организационной структуры

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами и   излагает принципы формивания

организационной структуры

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания и  излагает принципы формивания

организационной структуры

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях и

излагает принципы формивания организационной структуры

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях и   излагает принципы

Уровень 2
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формивания организационной структуры

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

и  излагает принципы формивания организационной структуры

Уровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной

деятельности.

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной

деятельности.

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной

деятельности.

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания, определяющие принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в

проектной деятельности.

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами определяющие принципы, методы

принятия и реализации управленческих решений в проектной деятельности.

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания определяющие принципы, методы принятия и

реализации управленческих решений в проектной деятельности.

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

определяющие принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной

деятельности.

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях определяющие принципы,

методы принятия и реализации управленческих решений в проектной деятельности.

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных  областях

определяющие принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной

деятельности.

Уровень 3

ПСК-6: владением навыками количественного и качественного анализа статистической информации при оценке

параметров, характеризующих уровень пожарной опасности объекта, территории

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует способы координировать и направлять коллектив на успешное выполнение

служебных задач, служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы на проекте, а также

основные (статутные) права, обязанности и ответственность участников этих отношений;

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает способы координировать и направлять коллектив на успешное выполнение служебных

задач, терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области

планирования и управления проектами

Уровень 2

 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и

логически стройно  излагает способы координировать и направлять коллектив на успешное выполнение

служебных задач, типы организационной культуры и методы ее формирования; Типы организационных

структур, их основные параметры и принципы их проектирования; Принципы, методы принятия и

реализации управленческих решений в проектной деятельности.

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания по реализации способов координации и направлять коллектив на успешное выполнение

служебных задач, самостоятельно предлагать решения по той или иной финансовой и организационной

проблеме, возникающей при проектировании организации

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами  по реализации способов координации и

направлять коллектив на успешное выполнение служебных задач координировать и направлять коллектив

Уровень 2
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на успешное выполнение служебных задач

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания по реализации способов координации и

направлять коллектив на успешное выполнение служебных задач, анализировать коммуникационные

процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях по

реализации способов координации и направлять коллектив на успешное выполнение служебных задач,

Навыками планирования мероприятий по управлению ожидаемой эффективностью вложений в

оргпроектирование

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях по  реализации способов

координации и направлять коллектив на успешное выполнение служебных задач, современным

инструментарием управления человеческими ресурсами

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

по  реализации способов координации и направлять коллектив на успешное выполнение служебных задач,

методами формирования организационной структуры

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы на проекте, а также основные (статутные) права,

обязанности и ответственность участников этих отношений;

-терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в области планирования и

управления проектами;

-Типы организационной культуры и методы ее формирования; Типы организационных структур, их основные параметры и

принципы их проектирования; Принципы, методы принятия и реализации управленческих решений в проектной

деятельности.

3.2 Уметь:

-Самостоятельно предлагать решения по той или иной финансовой и организационной проблеме, возникающей при

проектировании организации;

-координировать и направлять коллектив на успешное выполнение служебных задач;

-Анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их

эффективности

3.3 Владеть:

Навыками планирования мероприятий по управлению ожидаемой эффективностью вложений в оргпроектирование

Современным инструментарием управления человеческими ресурсами

Методами формирования организационной структуры
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у будущих профессионалов

теоретических знаний и практических навыков по использованию внутренней учетной информации организаций

для принятия экономически эффективных управленческих решений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственные и муниципальные финансы

2.1.2 Экономическая теория

2.1.3 Основы формирования финансовой отчетности

2.1.4 Налоги и налогообложение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы экономики пожарной безопасности

2.2.2 Планирование и проектирование организаций пожарной охраны

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий: «издержки», «затраты» и «себестоимость»Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о понятиях: «издержки», «затраты»

и «себестоимость»

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание понятий «издержки», «затраты» и «себестоимость»Уровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение проводить расчеты названных показателейУровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение проводить расчеты названных показателейУровень 2

Демонстрировать устойчивое умение проводить расчеты названных показателейУровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками анализа полученных результатов

расчетов названных показателей

Уровень 1

Владеет отдельными навыками анализа полученных результатов расчетов названных показателейУровень 2

Демонстрирует владение навыками анализа полученных результатов расчетов названных показателейУровень 3

ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

Знать:

Фрагментарное знание основных принципов бухгалтерского учета, классификации затратУровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных принципов бухгалтерского учета,

классификацию затрат

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание основных принципов бухгалтерского учета, классификацию

затрат

Уровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение использовать систему знаний о принципах бухгалтерского

учета для определения объектов учета

Уровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение использовать систему знаний о принципах

бухгалтерского учета для определения объектов учета

Уровень 2

Демонстрировать устойчивое умение использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для

определения объектов учета

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками использования методикой составления и

анализа отчетности

Уровень 1

Владеет отдельными навыкам использования методики составления и анализа отчетностиУровень 2

Демонстрирует владение навыками использования методики составления и анализа отчетностиУровень 3
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ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

Фрагментарное знание основных экономических методов для принятия управленческих решений по

бюджетированию

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных экономических методов для

принятия управленческих решений по бюджетированию

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание основных экономических методов для принятия

управленческих решений по бюджетированию

Уровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение применять экономические методы для принятия

управленческих решений по бюджетированию

Уровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение применять экономические методы для принятия

управленческих решений по бюджетированию

Уровень 2

Демонстрировать устойчивое умение применять экономические методы для принятия управленческих

решений по бюджетированию

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками бюджетированияУровень 1

Владеет отдельными навыками бюджетированияУровень 2

Демонстрирует владение навыками бюджетированияУровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

Фрагментарное знание основных методов планирования затратУровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания основных методов планирования затратУровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание основных методов планирования затратУровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение применять основные методы планирования затратУровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение применять основные методы планирования затратУровень 2

Демонстрировать устойчивое умение применять основные методы планирования затратУровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками калькулирования затратУровень 1

Владеет отдельными навыками калькулирования затратУровень 2

Демонстрирует владение навыками калькулирования затратУровень 3

ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Знать:

Фрагментарное знание основных методик определения эффективных вариантов организационных и

управленческих решений

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных методик определения

эффективных вариантов организационных и управленческих решений

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание основных методик определения эффективных вариантов

организационных и управленческих решений

Уровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение применять методики определения эффективных вариантов

организационных и управленческих решений

Уровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение применять методики определения эффективных

вариантов организационных и управленческих решений

Уровень 2

Демонстрировать устойчивое умение применять методики определения эффективных вариантов

организационных и управленческих решений

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками оценки эффективности принятия

управленческих решений

Уровень 1

Владеет отдельными навыками оценки эффективности принятия управленческих решенийУровень 2
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Демонстрирует владение навыками оценки эффективности принятия управленческих решенийУровень 3

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:

Фрагментарное знание основных классификаций затратУровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания основных классификаций затратУровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание классификаций затратУровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение применять методы учета затратУровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение применять методы учета затратУровень 2

Демонстрировать устойчивое умение применять методы учета затратУровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками расчета затратУровень 1

Владеет отдельными навыками расчета затратУровень 2

Демонстрирует владение навыками расчета затратУровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

Фрагментарное знание методов калькулированияУровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления о методах калькулированияУровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание методов калькулированияУровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение осуществлять сбор информации для осуществления

калькулирования

Уровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение осуществлять сбор информации для осуществления

калькулирования

Уровень 2

Демонстрировать устойчивое умение осуществлять сбор информации для осуществления

калькулирования

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками калькулирования себестоимостиУровень 1

Владеет отдельными навыками калькулирования себестоимостиУровень 2

Демонстрирует владение навыками калькулирования себестоимостиУровень 3

ПСК-6: владением навыками количественного и качественного анализа статистической информации при оценке

параметров, характеризующих уровень пожарной опасности объекта, территории

Знать:

фрагментарное знание количественного анализа ресурсов, планируемых на обеспечение пожарной

безопасности

Уровень 1

Демонстрировать удовлетворительное умение применять методы количественного анализа ресурсов,

планируемых на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание основных экономических методов для принятия

управленческих решений по планированию ресурсов, направляемых на обеспечение пожарной

безопасности

Уровень 3

Уметь:

Демонстрировать удовлетворительное умение применять методы количественного анализа ресурсов,

планируемых на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрировать достаточно устойчивое умение применять методы для принятия управленческих

решений по планированию ресурсов на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрировать устойчивое умение применять экономические методы для принятия управленческих

решений по планированию ресурсов на обеспечение пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок навыками расчета затрат на обеспечение пожарной

безопасности

Уровень 1

Владеет отдельными навыками расчета затрат на обеспечение пожарной безопасностиУровень 2

Демонстрирует владение навыками расчета затрат на обеспечение пожарной безопасностиУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– роль и значение управленческого учета в системе управления организацией;

– предмет и метод управленческого учета;

– принципиальные положения управленческого учета;

- основные отличия систем управленческого и финансового учета;

- основные проблемы, решаемые в рамках системы управленческого учета;

– регистры управленческого учета.

3.2 Уметь:

– применять классификации затрат и систем калькулирования в практической деятельности для обоснования конкретных

управленческих решений для выбора учетной и бюджетной политики;

- разрабатывать и обосновывать особенности внедрения системы управленческого учета в организации исходя из

специфики ее деятельности;

– организовывать и осуществлять управленческий учет в организациях всех форм собственности.

3.3 Владеть:

– приемами обоснования и принятия управленческих решений на основе учетной информации;

– способами обработки учетно-управленческой информации.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся необходимых основ теоретических знаний и практических навыков применения

системного подхода, математических методов для принятия оптимальных управленческих решений в сфере

управления пожарной безопасностью.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении

2.1.3 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственная итоговая аттестация

2.2.2 Основы управления национальной безопасностью

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной

ситуации; виды математических методов и моделей в области пожарной безопасности;правила и этапы

разработки и применения математических моделей в области пожарной безопасности.

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос:  процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной

ситуации; виды математических методов и моделей в области пожарной безопасности;правила и этапы

разработки и применения математических моделей в области пожарной безопасности.

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает:  процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации;

виды математических методов и моделей в области пожарной безопасности;правила и этапы разработки и

применения математических моделей в области пожарной безопасности.

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: использовать математические модели для решения задач в

управлении пожарной безопасностью; разрабатывать управленческие решения с применением

математических методов.

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения: использовать математические модели для решения задач в

управлении пожарной безопасностью; разрабатывать управленческие решения с применением

математических методов.

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: использовать

математические модели для решения задач в управлении пожарной безопасностью; разрабатывать

управленческие решения с применением математических методов.

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками, связанными с выбором

оптимального управленческого решения на основе применения методов математического моделирования;

навыками анализа процессов и систем с помощью решения задач математического моделирования.

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий:  навыками, связанными

с выбором оптимального управленческого решения на основе применения методов математического

моделирования; навыками анализа процессов и систем с помощью решения задач математического

моделирования.

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: навыками, связанными

с выбором оптимального управленческого решения на основе применения методов математического

моделирования; навыками анализа процессов и систем с помощью решения задач математического

моделирования.

Уровень 3



стр. 3УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: управление пожарной безопаностью; математические методы управления

пожарной безопасностью на объектах, территориях; пожарные риски; оптимальное распределение

ресурсов на основе решения задач математического моделирования.

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос:  управление пожарной безопаностью; математические методы управления

пожарной безопасностью на объектах, территориях; пожарные риски; оптимальное распределение

ресурсов на основе решения задач математического моделирования.

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает:  управление пожарной безопаностью; математические методы управления пожарной

безопасностью на объектах, территориях; пожарные риски; оптимальное распределение ресурсов на

основе решения задач математического моделирования.

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: использовать современные математичские методы для

решения задач в управлении пожарной безопасностью; определять уровень пожарной опасности объекта,

территории.

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения:  использовать современные математичские методы для решения

задач в управлении пожарной безопасностью; определять уровень пожарной опасности объекта,

территории.

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний:  использовать

современные математичские методы для решения задач в управлении пожарной безопасностью;

определять уровень пожарной опасности объекта, территории.

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками, связанными с выбором

оптимального управленческого решения в области распределения ресурсов на основе применения методов

математического моделирования; навыками анализа уровня пожарной опасности объекта, территории.

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий:  навыками, связанными

с выбором оптимального управленческого решения в области распределения ресурсов на основе

применения методов математического моделирования; навыками анализа уровня пожарной опасности

объекта, территории.

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: навыками, связанными

с выбором оптимального управленческого решения в области распределения ресурсов на основе

применения методов математического моделирования; навыками анализа уровня пожарной опасности

объекта, территории.

Уровень 3

ПСК-6: владением навыками количественного и качественного анализа статистической информации при оценке

параметров, характеризующих уровень пожарной опасности объекта, территории

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: основные положения методик оценки параметров пожарной опасности

объекта, территории

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос: основные положения методик оценки параметров пожарной опасности

объекта, территории

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает: основные положения методик оценки параметров пожарной опасности объекта,

территории

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: определять основные показатели пожарной опасности

объекта, территории на основе использования статистических данных, анализировать основные

статистические параметры, характеризующие систему обеспечения пожарной безопасности объекта,

территории

Уровень 1

испытывает затруднения в выполнении практических работ: определять основные показатели пожарной

опасности объекта, территории на основе использования статистических данных, анализировать основные

статистические параметры, характеризующие систему обеспечения пожарной безопасности объекта,

Уровень 2
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территории

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: определять основные

показатели пожарной опасности объекта, территории на основе использования статистических данных,

анализировать основные статистические параметры, характеризующие систему обеспечения пожарной

безопасности объекта, территории

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: базовыми навыками оценки уровня пожарной

опасности объекта, территории

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: базовыми навыками

оценки уровня пожарной опасности объекта, территории

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: базовыми навыками

оценки уровня пожарной опасности объекта, территории

Уровень 3

ПСК-8: умением адаптировать математические модели к конкретным задачам управления в области пожарной

безопасности

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: виды математических моделей, применяемых в сфере пожарной безопасности

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос: виды математических моделей, применяемых в сфере пожарной

безопасности

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает: виды математических моделей, применяемых в сфере пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: применять конкретную математическую модель в

соответствие с задачей управления в сфере пожарной безопасности

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения: применять конкретную математическую модель в соответствие с

задачей управления в сфере пожарной безопасности

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: применять

конкретную математическую модель в соответствие с задачей управления в сфере пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: первоначальными навыками анализа

основных параметров пожарной опасности объекта, территории на основе применения математических

методов и моделей

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: первоначальными

навыками анализа основных параметров пожарной опасности объекта, территории на основе применения

математических методов и моделей

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: первоначальными

навыками анализа основных параметров пожарной опасности объекта, территории на основе применения

математических методов и моделей

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

• цели и задачи математического моделирования в области пожарной безопасности;

• виды математических методов и моделей в управлении пожарной безопасностью;

• правила и этапы разработки и применения математических моделей в области пожарной безопасности;

• проблемы и перспективы совершенствования методов исследований

и моделирования социально-экономических процессов

3.2 Уметь:

• классифицировать и характеризовать математические модели в области пожарной безопасности;

• использовать простейшие логико-математические модели формализации процессов в области пожарной

безопасности;;

• находить оптимальные решения с точки зрения математического ожидания возможных исходов;

• решать задачи оптимального распределения ресурсов.

3.3 Владеть:

• навыками в области математического представления систем и процессов в сфере пожарной безопасности как

объектов моделирования;

• навыками в области простейшего анализа процессов и систем на основе применения математических моделей;

• навыками в применении количественных методов для оценки уровня пожарной опасности объекта;

• навыками в разработке практических рекомендаций по повышению эффективности функционирования системы

на основе решения задач математического моделирования.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Дубина И. Н. Основы математического моделирования социально-

экономических процессов: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.2 Вечтомов Е. М. Математика: основные математические структуры:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Брушлинский Н.Н. Системный анализ деятельности Государственной

противопожарной службы: учебник

М.: МИПБ МВД России,

1998

Л2.4 Волкова В. Н. Моделирование систем и процессов: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся необходимых основ теоретических знаний и практических навыков применения

системного подхода, математических методов для принятия оптимальных управленческих решений в сфере

управления пожарной безопасностью.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Высшая математика

2.1.2 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении

2.1.3 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственная итоговая аттестация

2.2.2 Основы управления национальной безопасностью

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и

муниципального управления

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной

ситуации; виды математических методов и моделей в области пожарной безопасности;правила и этапы

разработки и применения математических моделей в области пожарной безопасности.

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос:  процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной

ситуации; виды математических методов и моделей в области пожарной безопасности;правила и этапы

разработки и применения математических моделей в области пожарной безопасности.

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает:  процесс принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации;

виды математических методов и моделей в области пожарной безопасности;правила и этапы разработки и

применения математических моделей в области пожарной безопасности.

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: использовать математические модели для решения задач в

управлении пожарной безопасностью; разрабатывать управленческие решения с применением

математических методов.

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения: использовать математические модели для решения задач в

управлении пожарной безопасностью; разрабатывать управленческие решения с применением

математических методов.

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: использовать

математические модели для решения задач в управлении пожарной безопасностью; разрабатывать

управленческие решения с применением математических методов.

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: навыками, связанными с выбором

оптимального управленческого решения на основе применения методов математического моделирования;

навыками анализа процессов и систем с помощью решения задач математического моделирования.

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий:  навыками, связанными

с выбором оптимального управленческого решения на основе применения методов математического

моделирования; навыками анализа процессов и систем с помощью решения задач математического

моделирования.

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: навыками, связанными

с выбором оптимального управленческого решения на основе применения методов математического

моделирования; навыками анализа процессов и систем с помощью решения задач математического

моделирования.

Уровень 3
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ПСК-6: владением навыками количественного и качественного анализа статистической информации при оценке

параметров, характеризующих уровень пожарной опасности объекта, территории

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: основные положения методик оценки параметров пожарной опасности

объекта, территории

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос: основные положения методик оценки параметров пожарной опасности

объекта, территории

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает: основные положения методик оценки параметров пожарной опасности объекта,

территории

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: определять основные показатели пожарной опасности

объекта, территории на основе использования статистических данных, анализировать основные

статистические параметры, характеризующие систему обеспечения пожарной безопасности объекта,

территории

Уровень 1

испытывает затруднения в выполнении практических работ: определять основные показатели пожарной

опасности объекта, территории на основе использования статистических данных, анализировать основные

статистические параметры, характеризующие систему обеспечения пожарной безопасности объекта,

территории

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: определять основные

показатели пожарной опасности объекта, территории на основе использования статистических данных,

анализировать основные статистические параметры, характеризующие систему обеспечения пожарной

безопасности объекта, территории

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: базовыми навыками оценки уровня пожарной

опасности объекта, территории

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: базовыми навыками

оценки уровня пожарной опасности объекта, территории

Уровень 2

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: базовыми навыками

оценки уровня пожарной опасности объекта, территории

Уровень 3

ПСК-8: умением адаптировать математические модели к конкретным задачам управления в области пожарной

безопасности

Знать:

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильные формулировки: виды математических моделей, применяемых в сфере пожарной безопасности

Уровень 1

твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных

неточностей в ответе на вопрос: виды математических моделей, применяемых в сфере пожарной

безопасности

Уровень 2

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно его излагает: виды математических моделей, применяемых в сфере пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: применять конкретную математическую модель в

соответствие с задачей управления в сфере пожарной безопасности

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения: применять конкретную математическую модель в соответствие с

задачей управления в сфере пожарной безопасности

Уровень 2

в ответе тесно увязывает теория с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний: применять

конкретную математическую модель в соответствие с задачей управления в сфере пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

испытывает затруднения в выполнении практических работ: первоначальными навыками анализа

основных параметров пожарной опасности объекта, территории на основе применения математических

методов и моделей

Уровень 1

владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий: первоначальными

навыками анализа основных параметров пожарной опасности объекта, территории на основе применения

математических методов и моделей

Уровень 2
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показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения,

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ: первоначальными

навыками анализа основных параметров пожарной опасности объекта, территории на основе применения

математических методов и моделей

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

• цели и задачи системного анализа в области пожарной безопасности;

• виды технических систем, математических методов их исследования;

• правила и этапы разработки и применения математических моделей в области пожарной безопасности;

• проблемы и перспективы совершенствования методов исследований

и моделирования технических систем

3.2 Уметь:

• классифицировать и характеризовать технические системы в области пожарной безопасности;

• использовать простейшие логико-математические модели формализации процессов в области пожарной

безопасности;;

• находить оптимальные решения с точки зрения математического ожидания возможных исходов при

функционировании системы;

• решать задачи оптимального распределения ресурсов с использованием системного подхода.

3.3 Владеть:

• в области математического представления систем и процессов в сфере пожарной безопасности;

• в области простейшего анализа процессов и систем на основе применения математических моделей;

• в применении количественных методов для оценки уровня пожарной опасности системы;

• в разработке практических рекомендаций по повышению эффективности функционирования системы на основе

решения задач математического моделирования.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Дубина И. Н. Основы математического моделирования социально-

экономических процессов: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Брушлинский Н.Н. Моделирование оперативной деятельности пожарной

службы

М.: Стройиздат, 1981

Л2.2 Брушлинский Н.Н. Системный анализ и проблемы пожарной безопасности

народного хозяйства

М.: Стройиздат, 1988
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является: приобретение необхо-димых теоретических знаний и практических

навыков в области основных нормативно-правовых актов по защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций и ведения гражданской обороны, а также использования знаний основ организации и ведения защиты

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей военного времени и чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности

2.1.3 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении

2.1.4 Учебная практика

2.1.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Основы управления национальной безопасностью

2.2.3

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.5 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в об-ласти

защиты населения и территорий от опас-ностей, возникающих при военных конфлик-тов, ЧС природного

и техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 1

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при

воздействии поражающих факторов ЧС

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий при-родных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на тер-ритории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы приУровень 1
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воздействии поражающих факторов ЧС

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

основы организации и ведения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного

характера, материальных и культурных ценностей от опасностей возникающих при ведении военных

конфликтов и алгоритм работы руководителей субъектов РФ, ОМСУ и их органов управления

уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС

Уровень 1

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования

Уровень 2

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при

воздействии поражающих факторов ЧС

Уровень 1

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

основы организации и ведения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного

характера, материальных и культурных ценностей от опасностей возникающих при ведении военных

конфликтов и алгоритм работы руководителей субъектов РФ, ОМСУ и их органов управления

уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при

воздействии поражающих факторов ЧС

Уровень 1

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3
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ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при

воздействии поражающих факторов ЧС

Уровень 1

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при

воздействии поражающих факторов ЧС

Уровень 1

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы приУровень 1
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воздействии поражающих факторов ЧС

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования;

основы организации и ведения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного

характера, материальных и культурных ценностей от опасностей возникающих при ведении военных

конфликтов и алгоритм работы руководителей субъектов РФ, ОМСУ и их органов управления

уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при

воздействии поражающих факторов ЧС

Уровень 1

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3

ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при

воздействии поражающих факторов ЧС

Уровень 1

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычныхУровень 3
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средств поражения

ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при

воздействии поражающих факторов ЧС

Уровень 1

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

основы организации и ведения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного

характера, материальных и культурных ценностей от опасностей возникающих при ведении военных

конфликтов и алгоритм работы руководителей субъектов РФ, ОМСУ и их органов управления

уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при

воздействии поражающих факторов ЧС

Уровень 1

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы приУровень 1
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воздействии поражающих факторов ЧС

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3

ПК-25: умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и

осуществление административных процессов

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при

воздействии поражающих факторов ЧС

Уровень 1

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты

населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и

техногенного характера и их требования

Уровень 1

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время,

требования, предъявляемые к разрабатываемым планам

Уровень 2

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования

Уровень 3

Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при

воздействии поражающих факторов ЧС

Уровень 1

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении

ЧС и организовывать их выполнение

Уровень 2

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении

противника

Уровень 3

Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧСУровень 1

навыками оценки пожарной обстановки на территории городаУровень 2

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных

средств поражения

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные законодательные правовые акты РФ, нормативные и методические документы в области защиты населения и

территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтов, ЧС природного и техногенного характера и их

требования;

организацию планирования защиты населения от ЧС, планы, разрабатываемые на мирное время, требования,

предъявляемые к разрабатываемым планам;

структуру и задачи РСЧС и ГО в мирное и военное время, систему управления, силы и средства, режимы

функционирования;

основы организации и ведения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера,

материальных и культурных ценностей от опасностей возникающих при ведении военных конфликтов и алгоритм работы

руководителей субъектов РФ, ОМСУ и их органов управления уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС.

3.2 Уметь:

применять методики прогнозирования состоя-ния природной среды и объектов техносферы при воздействии поражающих

факторов ЧС,

выполнять оперативную  оценку обстановки, определять первоочередные мероприятия при возникновении ЧС и

организовывать их выполнение;

применять методики прогнозирования пожарной обстановки на территории объектов при нападении противника.

3.3 Владеть:

навыками прогнозирования последствий природных и техногенных ЧС;

навыками оценки пожарной обстановки на территории города;

навыками прогнозирования инженерной обстановки и потерь среди населения, при применении обычных средств

поражения.
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Е.И.Кошевая,

А.В.Круглов,

В.П.Подставков,

Н.И.Седых, А.В.Смуров

Основы Гражданской Защиты: Учеб.-мет. пособие М.: Академия ГПС МЧС

Россиии, 2015
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение обучающимися знаний о  политических, военных, экономических, и других аспектах национальной

безопасности государства,  формирование управленческого мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы государственной политики по обеспечению безопасности территорий

2.1.2 Государственная и муниципальная служба

2.1.3 Политология

2.1.4 Государственное регулирование экономики

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

сущность и содержание профилирующих отраслей праваУровень 1

основополагающие нормативные правовые актыУровень 2

практические свойства правовых знанийУровень 3

Уметь:

уметь:использовать в практической деятельности правовые знанияУровень 1

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с закономУровень 2

анализировать и составлять основные правовые акты и осуществлять правовую оценку информации,

используемых в профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

владеть:юридической терминологией в области конституционного, гражданского, трудового,

административного права

Уровень 1

навыками применения законодательства при решении практических задачУровень 2

навыками правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности.

Уровень 3

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

о необходимости самосовершенствования и самообразованияУровень 1

основные принципы самоорганизацииУровень 2

методы самообразованияУровень 3

Уметь:

использовать печатные источники для получения новых знанийУровень 1

использовать современные информационные технологии для получения новых знанийУровень 2

планировать и реализовывать процесс самостоятельного получения знанийУровень 3

Владеть:

способностью к самоорганизации и к самообразованиюУровень 1

 навыками самостоятельной работы по самообразованиюУровень 2

способностью формулировать результатУровень 3

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Знать:

приёмы первой помощиУровень 1

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 2

приёмы первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 3

Уметь:

использовать приёмы первой помощиУровень 1

использовать  методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 2
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использовать приёмы первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 3

Владеть:

способностью организовать оказание первой помощиУровень 1

способностью организовать защиту в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 2

способностью организовать оказание первой помощи и защиту в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

рациональные методы поиска в информационных системах  нормативных и правовых документов в

области профессиональной деятельности

Уровень 1

методы анализа и область использования нормативных и правовых документов в области

профессиональной деятельности

Уровень 2

рациональные методы поиска в информационных системах и методы анализа и область использования

нормативных и правовых документов в области профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь:

использовать рациональные методы поиска в информационных системах  нормативных и правовых

документов в области профессиональной деятельности

Уровень 1

использовать методы анализа и область использования нормативных и правовых документов в области

профессиональной деятельности

Уровень 2

использовать рациональные методы поиска в информационных системах и методы анализа и область

использования   нормативных и правовых документов в области профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

навыками работы  с нормативными и правовыми документами в области профессиональной деятельности

в печатном виде

Уровень 1

навыками работы  с нормативными и правовыми документами в области профессиональной деятельности

в электронном виде

Уровень 2

навыками работы  с нормативными и правовыми документами в области профессиональной деятельности

в печатном и электронном видах

Уровень 3

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости

принимаемых решений

Знать:

основные понятия, категории процесса принятия организационно -  управленческих решений;Уровень 1

виды организационно -  управленческих решенийУровень 2

основные характеристики и факторы, влияющие на качество организационно - управленческих решений;Уровень 3

Уметь:

формулировать организационно -  управленческие решения;Уровень 1

определять вид организационно - управленческого решенияУровень 2

использовать алгоритм принятия организационно -  управленческого решенияУровень 3

Владеть:

понятийным аппаратом в области  принятия управленческого решения.Уровень 1

навыками принятия организационно - управленческого решенияУровень 2

навыками оценки реализации организационно - управленческого решенияУровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

методы планированияУровень 1

пути и средства достижения целейУровень 2

методы планирования и пути и средства достижения целейУровень 3

Уметь:

определять целиУровень 1

планировать мероприятия для достижения целейУровень 2

распределять и делегировать полномочияУровень 3

Владеть:
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навыками определения целейУровень 1

навыками планирования мероприятий для достижения целейУровень 2

навыками распределения и делегирования полномочийУровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

стандартные приёмы решения задач профессиональной деятельностиУровень 1

знать информационно - коммуникационные технологииУровень 2

основные принципы решения задач профессиональной деятельностиУровень 3

Уметь:

решать задачи  профессиональной деятельностиУровень 1

применять информационно - коммуникационные технологииУровень 2

решать задачи  профессиональной деятельности и применять информационно - коммуникационные

технологии

Уровень 3

Владеть:

навыками решения задач  профессиональной деятельностиУровень 1

навыками применения информационно - коммуникационных технологиийУровень 2

навыками решения задач  профессиональной деятельности и применения информационно -

коммуникационных технологиий

Уровень 3

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

приоритетные направления профессиональной деятельностиУровень 1

формы исполнения управленческих решенийУровень 2

приоритетные направления профессиональной деятельности и формы исполнения управленческих

решений

Уровень 3

Уметь:

определять формы и методы исполнения управленческих решенийУровень 1

определять направления повышения эффективности профессиональной деятельностиУровень 2

исполнять управленческие решения в условиях неопределённостиУровень 3

Владеть:

навыками определения форм и методов исполнения управленческих решенийУровень 1

навыками определения направлений повышения эффективности профессиональной деятельностиУровень 2

навыками исполнительностиУровень 3

ПК-13: способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его

реализации с использованием современных инновационных технологий

Знать:

основные этапы проектной работы работыУровень 1

 источники финансирования проектовУровень 2

основные этапы проектной работы работы и  источники финансирования проектовУровень 3

Уметь:

планировать проектУровень 1

учитывать основные риски проектаУровень 2

планировать проект и учитывать основные риски проектаУровень 3

Владеть:

навыками планирования проектовУровень 1

навыками учёта основных рисков проектаУровень 2

навыками планирования проектов и учёта основных рисков проектаУровень 3

ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями
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Знать:

основные методы самоорганизацииУровень 1

принципы рационального распределения времениУровень 2

основные методы самоорганизации и принципы рационального распределения времениУровень 3

Уметь:

мобилизовать себя на самоорганизациюУровень 1

рационально распределять времяУровень 2

мобилизовать себя на самоорганизацию и рационально распределять времяУровень 3

Владеть:

навыкми самоорганизацииУровень 1

навыками рационального распределения времениУровень 2

навыками самоорганизации и рационального распределения времениУровень 3

ПК-19: способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой

динамики и принципов формирования команды

Знать:

правила организационной культурыУровень 1

правила межличностного общенияУровень 2

правила организационной культуры и межличностного общенияУровень 3

Уметь:

формулировать общую проблемуУровень 1

коллективно решать поставленную задачуУровень 2

формулировать общую проблему и коллективно решать поставленную задачуУровень 3

Владеть:

навыками формулирования поблемУровень 1

навыками решения поставленных задачУровень 2

навыками формулирования проблем и коллективного решения поставленных задачУровень 3

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:

методы оценивания результатовУровень 1

виды ресурсовУровень 2

методы оценивания результатов и виды ресурсовУровень 3

Уметь:

оценивать результатыУровень 1

рационально использовать ресурсыУровень 2

оценивать результаты и рационально использовать ресурсыУровень 3

Владеть:

навыками оценки результатовУровень 1

навыками использования ресурсовУровень 2

навыками оценки результатов и использования ресурсовУровень 3

ПК-25: умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и

осуществление административных процессов

Знать:

 виды контроляУровень 1

предмет контроляУровень 2

виды и предмет контроляУровень 3

Уметь:

проводить контрольУровень 1

делать заключения по проведённому контролюУровень 2

проводить контроль и делать заключенияУровень 3

Владеть:

навыками проведения контроляУровень 1

навыками делать заключения по проведённому контролюУровень 2
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навыками проведения контроля и формулирования заключения по проведённому контролюУровень 3

ПК-26: владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

источники информацииУровень 1

приёмы обработки информацииУровень 2

источники информации и приёмы обработки информацииУровень 3

Уметь:

проводить сбор информацииУровень 1

обрабатывать информациюУровень 2

проводить сбор и обрабатывать информациюУровень 3

Владеть:

навыками сбора информацииУровень 1

навыками обработки информацииУровень 2

навыками сбора и обработки информацииУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы национальной безопасности РФ в современных условиях;

внешние и внутренние угрозы РФ, место и роль системы обеспечения национальной безопасности;

методологические и организационные  основы комплексного управления безопасностью территорий.

основы управления безопасностью в ЧС как составной части национальной безопасности РФ.

3.2 Уметь:

организовывать работу органов управления,  планировать и организовывать выполнение мероприятий, обеспечивающих

безопасность в ЧС.

3.3 Владеть:

навыками разработки принятия управленческих решений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является  формирование базовых представлений о сущности социально психологической

реабилитационной работы с больными и инвалидами, а также с лицами, находящимся в трудных жизненных

ситуациях и кризисных состояниях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социология управления

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует теоретические основы, правовые, нормативные и организационные основы

создания безопасной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает теоретические основы, правовые, нормативные и организационные основы создания

безопасной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает теоретические основы, правовые, нормативные и организационные основы создания

безопасной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

составлять прогноз социального развития, социальной адаптации и профориентации людей с

ограниченными возможностями здоровья.

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами  удовлетворительное умение корректно

составлять прогноз социального развития, социальной адаптации и профориентации людей с

ограниченными возможностями здоровья

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания  удовлетворительное умение корректно

составлять прогноз социального развития, социальной адаптации и профориентации людей с

ограниченными возможностями здоровья

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях и

навыками принятия управленческих решений по вопросам создания безопасной среды для лиц с

ограниченными возможностями здоровья

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях  и навыками принятия

управленческих решений по вопросам создания безопасной среды для лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

и навыками принятия управленческих решений по вопросам создания безопасной среды для лиц с

ограниченными возможностями здоровья

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основы проектирования подсистем системы безопасной среды для Л с ОВЗ

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и поУровень 2
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существу излагает основы проектирования подсистем системы безопасной среды для Л с ОВЗ

 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и

логически стройно  излагает основы проектирования подсистем системы безопасной среды для Л с ОВЗ

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно и

вести наблюдение и анализировать состояние основ проектирования подсистем системы безопасной среды

для Л с ОВЗ

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами  и вести наблюдение и анализировать

состояние основ проектирования подсистем системы безопасной среды для Л с ОВЗ

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания и вести наблюдение и анализировать

состояние основ проектирования подсистем системы безопасной среды для Л с ОВЗ

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,

также основами проектирования подсистем системы безопасной среды для Л с ОВЗ

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях также основами

проектирования подсистем системы безопасной среды для Л с ОВЗ

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

и способами передачи информации лицам с ограниченными возможностями  также основами

проектирования подсистем системы безопасной среды для Л с ОВЗ

Уровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные трудности социально-психологической адаптации и выбора профессии

людям с ограниченными возможностями здоровья

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает основные трудности социально-психологической адаптации и выбора профессии

людям с ограниченными возможностями здоровья

Уровень 2

Основные трудности социально-психологической адаптации и выбора профессии людям с ограниченными

возможностями здоровья

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

вести наблюдение и анализировать состояние социально-психологической адаптации личности с

ограниченными возможностями здоровья в процессе различных видов деятельности и в социуме.

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами вести наблюдение и анализировать

состояние социально-психологической адаптации личности с ограниченными возможностями здоровья в

процессе различных видов деятельности и в социуме.

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания личности с ограниченными возможностями

здоровья в процессе различных видов деятельности и в социуме.

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях и

владеть   методами создания  безопасной среды

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях  и методами создания

безопасной среды

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

и методами создания  безопасной среды

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-теоретические основы, правовые, нормативные и организационные основы создания безопасной среды для лиц с

ограниченными возможностями здоровья ; -основы проектирования подсистем системы безопасной среды для Л с ОВЗ,

Основные трудности социально-психологической адаптации и выбора профессии людям с ограниченными возможностями

здоровья.

3.2 Уметь:

1.Составлять прогноз социального развития, социальной адаптации и профориентации людей с ограниченными

возможностями здоровья.

2. Вести наблюдение и анализировать состояние социально-психологической адаптации личности с ограниченными

возможностями здоровья в процессе различных видов деятельности и в социуме.

3. реализовать на практике вопросы безопасной среды

3.3 Владеть:

- навыками принятия управленческих решений по вопросам создания безопасной среды для лиц с ограниченными

возможностями здоровья ;

- способами передачи информации лицам с ограниченными возможностями;

- методами создания  безопасной среды

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Семиков В.Л., Ушаков

В.Д.

Теория организации в схемах и таблицах: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Семиков В.Л. Теория управления: Методические указания к изучению

курса. Учебно-методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у слушателей представления о маркетинговой деятельности федеральных и региональных органов

управления и/или их представителей, которые выступают потребителями, посредниками (поставщиками) или

производителями в процессах предоставления услуг в области пожарной безопасности и создания безопасной

среды на определенной территории посредством обмена товарами, услугами, идеями и другими ценностями

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы государственной политики по обеспечению безопасности территорий

2.2.2 Основы управления национальной безопасностью

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  сущность маркетинга территорий, его цели, задачи, основные понятия,

концепции, принципы и функции

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает сущность маркетинга территорий, его цели, задачи, основные понятия, концепции,

принципы и функции

Уровень 2

 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и

логически стройно  излагаетсущность маркетинга территорий, его цели, задачи, основные понятия,

концепции, принципы и функции

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания  по основам маркетинга территорий, его цели, задачи, основные понятия, концепции,

принципы и функции

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания  по основам маркетинга территорий, его цели,

задачи, основные понятия, концепции, принципы и функции

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять знания по основам маркетинга территорий, его цели, задачи,

основные понятия, концепции, принципы и функции

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областяхпо

основам маркетинга территорий, его цели, задачи, основные понятия, кон-цепции, принципы и функции

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях по основам маркетинга

территорий, его цели, задачи, основные понятия, кон-цепции, принципы и функции

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

по основам маркетинга территорий, его цели, задачи, основные понятия, кон-цепции, принципы и

функции

Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует

субъекты территориального маркетинга;

Уровень 1
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 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает субъекты территориального маркетинга;

Уровень 2

  Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и

логически стройно  излагает субъекты территориального маркетинга;

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания в области деятельности субъектов территориального маркетинга;

Уровень 1

 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач,

демонстрирует достаточно устойчивое умение корректно применять знания разрабатывать товарные,

ценовые и коммуникативные стратегии в области деятельности объектов территориального маркетинга;

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять знания в области территориального маркетинга

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

приемами и методами проведения маркетинговых исследований в сфере территориального маркетинга;

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях , маркетинговых

исследований в сфере территориального маркетинга;

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,

аркетинговых исследований в сфере территориального маркетинга;

Уровень 3

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует элементы комплекса маркетинга территорий;

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает элементы комплекса маркетинга территорий;

Уровень 2

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  элементы комплекса маркетинга территорий;

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания элементов комплекса маркетинга территорий;

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания элементов комплекса маркетинга территорий

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять знания   элементов комплекса маркетинга территорий

Уровень 3

Владеть:

-Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

относительно элементов комплекса маркетинга территорий

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях относительно элементов

комплекса маркетинга территорий

Уровень 2

 Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

относительно элементов комплекса маркетинга территорий

Уровень 3

ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

-Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует виды, источники и методы получения маркетинговой информации;

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  виды, источники и методы получения маркетинговой информации;

Уровень 2
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Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает виды, источники и методы получения маркетинговой информации;

Уровень 3

Уметь:

 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания виды, источники и методы получения маркетинговой информации;

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания виды, источники и методы получения

маркетинговой информации;

Уровень 2

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять знания виды, источники и методы получения маркетинговой

информации;

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

методов получения маркетинговой информации;

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях методов получения

маркетинговой информации;

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

методов получения маркетинговой информации;

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать:

- сущность маркетинга территорий, его цели, задачи, основные понятия, кон-цепции, принципы и функции;

-субъекты территориального маркетинга;

-элементы комплекса маркетинга территорий;

- маркетинговую среду территории;

- виды, источники и методы получения маркетинговой информации;

- особенности поведения потребителей ресурсов и общественных благ территории.

3.2 Уметь:

- сегментировать территориальные рынки, осуществлять позиционирование и дифференциацию территорий;

- составлять анкеты и проводить маркетинговые исследования;

- разрабатывать товарные, ценовые и коммуникативные стратегии в разрезе объектов территориального маркетинга;

- использовать маркетинговый инструментарий в сфере маркетинга территорий.

3.3 Владеть:

- приемами и методами проведения маркетинговых исследований в сфере территориального маркетинга;

- основными стратегиями маркетинга территорий;

- основными методами формирования конкурентных преимуществ территории.
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