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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения данной дисциплины - формировать у обучающихся магистратуры знание и понимание

экономической политики  страны, основных задач, которые должны быть решены в границах общественного

сектора.

1.2 Курс «Экономика общественного сектора» имеет принципиальное значение для формирования

высококвалифицированного и всесторонне образованного специалиста МЧС РФ, т.к. в своей практической

деятельности он выполняет не только управленческие функции, решает организационные  проблемы, но

одновременно является и воспитателем подчиненных ему сотрудников.

1.3 Дисциплина готовит обучающихся к осуществлению руководства подразделениями пожарной охраны на высоком

профессиональном уровне с целью обеспечения национальных интересов России.

1.4 Для освоения дисциплины «Экономика общественного сектора» обучающимся необходимо:

1.5 - знать основы экономической теории, уметь разбираться в экономической политике страны;

1.6 - понимать роль институтов хозяйственной деятельности на уровне государства в реализации экономических

интересов страны;

1.7 - владеть методикой анализа экономического положения внутри страны и на международной арене.

1.8 Дисциплина «Экономика общественного сектора» является неотъемлемой частью комплекса социально-

гуманитарных дисциплин по направлению подготовки специалистов в области управления по обеспечения

пожарной безопасности.

1.9 Дисциплина «Экономика общественного сектора» имеет междисциплинарные связи с такими дисциплинами как

экономическая теория, история экономических учений, история экономики, экономическая политика,

региональная экономика, финансы, экономическая безопасность и др.

1.10 Дисциплина «Экономика общественного сектора» является неотъемлемой частью комплекса социально-

гуманитарных дисциплин по направлению подготовки специалистов в области управления по обеспечения

пожарной безопасности.

1.11

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:

2.2.1 Управление безопасностью экономики и территорий

2.2.2 Государственные и муниципальные финансы

2.2.3 Государственный финансовый контроль и надзор

2.2.4 Управление в социальной сфере

2.2.5 Управление государственными и муниципальными закупками

2.2.6 Управление финансами в учреждениях МЧС России

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.9 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: владением навыками использования инструментов экономической политики

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере использования инструментов экономической политики

в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

использования инструментов экономической политики  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере использования инструментов

экономической политики  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение вырабатывать практические решения на основе

использования экономической и социальной политики в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение вырабатывать практические решения на основе

использования экономической и социальной политики  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение вырабатывать практические решения  на основе использования

экономической и социальной политики  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3
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Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами принятия управленческих решений

практической направленности на основе использования экономической и социальной политики

Уровень 1

Владеет отдельными методами принятия управленческих решений практической направленности на

основе экономической и социальной политики

Уровень 2

Демонстрирует владение методами принятия управленческих решений практической направленности на

основе использования экономической и социальной политики

Уровень 3

ПК-6: способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой

экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции

Знать:

процессы в экономическом и информационном пространствах.Уровень 1

процессы и противоречия в экономическом, политическом пространствах.Уровень 2

процессы и противоречия в экономическом, политическом, социокультурном, информационном

пространствах.

Уровень 3

Уметь:

использовать полученные знания  в реализации экономической политике страны.Уровень 1

использовать полученные знания в определении роли подразделений и служб ФПС в реализации

экономической политике страны.

Уровень 2

использовать полученные знания в определении места и роли подразделений и служб ФПС в реализации

экономической политике страны.

Уровень 3

Владеть:

навыками эконмомического взаимодействия с организациями в области обеспечения пожарной

безопасности.

Уровень 1

навыками экономического взаимодействия с международными организациями в области обеспечения

пожарной безопасности с учетом национальных интересов России.

Уровень 2

навыками экономического взаимодействия с организациями в области обеспечения пожарной

безопасности с учетом национальных интересов России.

Уровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

Знать отдельные  приемы выявления некоторых проблем функционирования общественного сектора,Уровень 1

Знать приемы и методы исследования основных проблем общественного сектораУровень 2

Знать основные социально-экономические проблемы общественного сектора,  а также весь комплекс

приемов и методов диагностики, анализа,  описания и исследования этих проблем, а также   знать приемы

реализации  на практике принятых решений.

Уровень 3

Уметь:

перечислить отдельные методы диагностики социально-экономических проблем в общественном сектореУровень 1

выбрать необходимые для анализа средства диагностики социально-экономических проблем в

общественном секторе

Уровень 2

использовать современные  методы диагностики, а также провести анализ  и дать описание

предполагаемых последствий принимаемых в общественном секторе решений.

Уровень 3

Владеть:

методической базой выявления и исследования  развития общественного сектора страны.Уровень 1

современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также

методами  принятия решений и их реализации на практике.

Уровень 2

навыками оценки различные варианты принимаемых политических  решений и прогнозирования

последствия государственного воздействия на ЭОС

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Знать и иметь общее представление о приемах научных исследований при изучении ЭОСУровень 1

Знать границы возможности применения основных методов анализа и синтеза при изучении отдельных

тем дисциплины;

Уровень 2

Знать и понимать   при изучении всех разделов дисциплины необходимость использования основных

приемов и методов анализа экономической деятельности общественного  сектора   в стране.

Уровень 3

Уметь:

Уметь в отдельных случаях при анализе закономерностей функционирования  ЭОС абстрагироваться от

несущественных признаков изучаемых явлений;

Уровень 1
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Уметь в большинстве случаев, понимать, какие приемы и методы наиболее целесообразно применять при

изучении тех или иных аспектов деятельности ЭОС

Уровень 2

Уметь формулировать, Обосновывать, и отстаивать в ходе дискуссии собственное представление о

необходимости использования конкретных методов анализа функционирования ЭОС

Уровень 3

Владеть:

некоторыми навыками анализ функционирования общественного сектора.Уровень 1

навыками абстрактного мышления и анализа функционирования ЭОСУровень 2

навыками абстрактного мышления, анализа функционирования ЭОС, а также   умением  и  опытом

проведения дискуссий  по тематике ЭОС.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные приемы анализа экономической информации, современные методы выявления социально-экономических

проблем, соответствующие особенностям этих проблем  методы  их анализа;

основные способы получения информации о состоянии и направлениях развития общественного сектора на современном

этапе;

отличительные черты и основные функции общественного сектора, а также соответствующие им  особенности методики

анализа общественного сектора;

3.2 Уметь:

использовать базы экономико-статистических данных о состоянии общественного сектора; критически оценивать

информацию, полученную  из разных источников;

анализировать  природу характерных  особенностей общественного сектора, как субъекта смешанной экономики; на

основе анализа уметь распознавать изменения в общественном секторе и прогнозировать последствия  влияния  этих

изменений на деятельность подразделений МЧС РФ.

определять перспективы развития   взаимодействия подразделений пожарной охраны с другими институтами

общественного сектора;

3.3 Владеть:

методикой макроэкономического анализа информации  о функционировании общественного сектора, навыками

использования полученных знаний   в процессе организации деятельности подразделений и служб МЧС в реальных

социально-экономических условиях  России
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления», входящая в базовую часть

дисциплин предназначена для: изучения теоретических и практических вопросов, связанных с системой

современного государственного управления, овладения механизмами и технологиями, обеспечивающими

повышение эффективности государственного управления.

1.2 Дисциплина должна обеспечивать формирование прочных знаний, умений и навыков (компетенций)

необходимых для высокопрофессионального исполнения соответствующих публично-политических и

государственно-служебных обязанностей. Она находится на стыке дисциплин, обеспечивающих базовую и

специальную подготовку и должна способствовать развитию управленческих способностей обучаемых, умению

применять на практике лучший отечественный и зарубежный опыт в области функционирования

государственных и административных структур.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина  базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины – «Правоведение» , «Правовые

основы организации обеспечения пожарной безопасности».

2.1.2 История государственных органов и учреждений в России

2.1.3 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

2.1.4 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.5 Регулирование территориального развития и финансового обеспечения пожарной безопасности

2.1.6 Стратегическое планирование в области обеспечения пожарной безопасности

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

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на систематизацию теоретических знаний о современной

системе государственного управления в России, формирование межкультурной коммуникативной

профессионально ориентированной компетенции, чтобы в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования достичь уровня владения нормами права,

позволяющим извлекать профессионально значимую информацию из разнообразных источников, осуществлять

организационно-управленческую профессиональную деятельность.

2.2.2 Вместе с тем, дисциплина систематизирует идеи и информацию, координирует сведения разнообразных областей.

Дисциплина обогащает представления о государстве, власти, управлении, общественно-политической системе,

праве, полученные обучающимися при изучении смежных дисциплин: «История государственных органов и

учреждений в России», «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального

управления», «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления», «Муниципальное

управление и местное самоуправление», «Управление в социальной сфере», «Геополитика», «Основы

стратегического планирования», «Государственная служба в России», «Экономическая оценка управленческих

решений».

2.2.3 Кадровая политика и кадровый аудит организации

2.2.4 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.5 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.2.6 Управление в социальной сфере

2.2.7 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.2.8 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.9 Регулирование территориального развития и финансового обеспечения пожарной безопасности

2.2.10 Управление государственными и муниципальными закупками

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля

Знать:

главные теоретические концепции и идеи в области государственного администрирования;Уровень 1

специфику и задачи административно-управленческой деятельности, основные показатели и критерии ее

эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и социальными процессами;

Уровень 2

организацию работы, структуру и механизм функционирования государственных органов Российской

Федерации.

Уровень 3

Уметь:

анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную среду, в которой действуют

территориальные органы управления и реализуется государственная политика

Уровень 1
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анализировать, обобщать и систематизировать управленческую информацию в области защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в области пожарной

безопасности;

Уровень 2

планировать и организовывать работу органа публичной власти (территориального органа МЧС России),

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и

внешним условиям деятельности органа публичной власти (территориального органа МЧС России).

Уровень 3

Владеть:

навыками использования  знаний теории и методов гуманитарных наук в деятельности государственного и

муниципального управления;

Уровень 1

навыками формирования и модернизации состава, распределение и исполнение полномочий должностей и

подразделений государственного органа (организации);

Уровень 2

навыками планирования мероприятий и распределения функций, полномочий и ответственности между

исполнителями.

Уровень 3

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциалаУровень 1

организацию работы, структуру и механизм функционирования государственных органов Российской

Федерации

Уровень 2

сущность и содержание государственного управления;Уровень 3

Уметь:

обладать способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельностиУровень 1

обладать готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Уровень 2

способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу.Уровень 3

Владеть:

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и

ответственности между исполнителями

Уровень 1

владеть  способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления.

Уровень 2

способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу.Уровень 3

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

 социально-этические аспекты государственного управленияУровень 1

положения новой парадигмы государственного управления, проблематику современного государственного

управления в условиях трансформационных преобразований и глобализации общественных процессов;

Уровень 2

принципы, методы и технологии обеспечения эффективности государственного управления;Уровень 3

Уметь:

использовать знания теории государственного управления при оценке социально-экономических

процессов

Уровень 1

использовать принципы, методы и технологии эффективного государственного управления;Уровень 2

 проводить анализ внутренней и внешней среды объекта государственного управленияУровень 3

Владеть:

навыками обоснования тенденций развития общества и системы государственного и муниципального

управления

Уровень 1

навыками самостоятельной управленческой деятельности, требующими широкого образования в сфере

государственного управления

Уровень 2

навыками использования знаний и умений для определения целей, задач, стратегии и тактики

функционирования объектов государственного управления

Уровень 3

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:
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управленческие проблемы, принимаемые решения, ситуации;Уровень 1

инновационную деятельность в области государственного управленияУровень 2

специфику и задачи административно-управленческой деятельности, основные показатели и критерии ее

эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и социальными процессами

Уровень 3

Уметь:

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе управленческой деятельности, и требующие

углубленных профессиональных знаний

Уровень 1

выбирать необходимые методы исследования систем государственного управления, модифицировать

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования

Уровень 2

понимать методологические основы и специфику методов, используемых в сфере государственного

управления

Уровень 3

Владеть:

навыками использования современных моделей и методов рационального решения управленческих

проблем

Уровень 1

навыками исследования систем государственного управления и их проектированияУровень 2

навыками формирования и модернизации состава, распределение и исполнение полномочий должностей и

подразделений государственного органа (организации)

Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

специфику и задачи административно-управленческой деятельности, основные показатели и критерии ее

эффективности, взаимосвязь с реальными экономическими и социальными процессами

Уровень 1

организацию работы, структуру и механизм функционирования государственных органов Российской

Федерации.

Уровень 2

сущность и содержание государственного управления; социально-этические аспекты государственного

управления

Уровень 3

Уметь:

диагностировать управленческие проблемы, принимаемые решения, ситуации;Уровень 1

осуществлять инновационную деятельность в области государственного управленияУровень 2

использовать знания теории государственного управления при оценке социально-экономических

процессов

Уровень 3

Владеть:

навыками планирования мероприятий и распределения функций, полномочий и ответственности между

исполнителями

Уровень 1

навыками исследования систем государственного управления и их проектированияУровень 2

навыками использования современных моделей и методов рационального решения управленческих

проблем

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- главные теоретические концепции и идеи в области государственного администрирования;

- специфику и задачи административно-управленческой деятельности, основные показатели и критерии ее эффективности,

взаимосвязь с реальными экономическими и социальными процессами;

- организацию работы, структуру и механизм функционирования государственных органов Российской Федерации.

3.2 Уметь:

- анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную среду, в которой действуют территориальные

органы управления и реализуется государственная политика;

- анализировать, обобщать и систематизировать управленческую информацию в области защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в области пожарной безопасности;

- планировать и организовывать работу органа публичной власти (территориального органа МЧС России), разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности

органа публичной власти (территориального органа МЧС России).

3.3 Владеть:

- навыками использования  знаний теории и методов гуманитарных наук в деятельности государственного и

муниципального управления;

- навыками формирования и модернизации состава, распределение и исполнение полномочий должностей и подразделений

государственного органа (организации);

- навыками планирования мероприятий и распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителями.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции –

1.2 ОПК-1 - способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности (30% от общего

освоения компетенции)

1.3 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

1.4 Авторский вклад

1.5 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на формирование у слушателей теоретических и практических

знаний по использованию информационных и аналитических технологий в государственном и муниципальном

управлении.

1.6 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач:

1.7 - использование информационных технологий в государственном и муниципальном управлении;

1.8

1.9 - применение информационных систем;

1.10 - решение прикладных задач управления и организации деятельности с использованием информационных

технологий.

1.11

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по

направлению подготовки 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" (утвержден приказом

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2014 г. № 1518).

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

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии управления РСЧС

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

методы анализа, планирования и контроля профессиональной деятельности и информационные

технологии для их реализации

Уровень 1

методы анализа и планирования  профессиональной деятельности и информационные технологии для их

реализации

Уровень 2

методы анализа и планирования  профессиональной деятельностиУровень 3

Уметь:

анализировать основные показатели, планировать деятельность и контролировать сотрудников с

использованием информационных технологий

Уровень 1

анализировать основные показатели и планировать деятельность с использованием информационных

технологий

Уровень 2

анализировать основные показатели и планировать деятельность с стандартного пакета офисных программУровень 3

Владеть:

методикой анализа основных показателей с использованием пакета офисных программ, планировать

деятельность и контролировать сотрудников с использованием программ проектного управления

OpenProject, MSProj, 1С Битирикс24

Уровень 1

методикой анализа основных показателей с использованием пакета офисных программ, планировать

деятельность  сотрудников с использованием программ проектного управления OpenProject

Уровень 2

методикой анализа основных показателей с использованием пакета офисных программ, планировать

деятельность  сотрудников с использованием пакета офисных программ

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

информационные технологии, используемые для анализа исследуемой проблемы или системы управления

и синтеза управленческого решения

Уровень 1

информационные технологии, используемые для анализа исследуемой проблемы или системы управленияУровень 2

информационные технологии, которые можно использовать для анализаУровень 3
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Уметь:

использовать информационные технологии при проведении анализа исследуемой проблемы или системы

управления и синтеза управленческого решения

Уровень 1

использовать информационные технологии при проведении анализа исследуемой проблемы или системы

управления

Уровень 2

использовать средства автоматизированного офиса для проведения анализаи построения линий трендаУровень 3

Владеть:

информационными технологиями для проведения анализа исследуемой проблемы или системы

управления  и синтеза управленческого решения

Уровень 1

информационными технологиями для проведения анализа исследуемой проблемы или системы

управления

Уровень 2

средствами автоматизированного офиса MS Excel, OpenOffice.calcУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Возможности средств автоматизированного офиса при проведении анализа. Знать основы планирования с использованием

специальных программ. Стратегию развития информационного общества на период до 2030 года

3.2 Уметь:

Использовать текстовые и табличные процессоры, базы данных, информационные технологии, специальные программы

для планирования, математического и имитационного моделирования при решении профессиональных задач

3.3 Владеть:

навыками практического применения текстовых и табличных процессоров при прогнорзировании параметров,

математическом моделировании, баз данных, программой OpenProj, AnyLogic и др.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сидорова А. А. Электронное правительство: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Кравченко Т. К., Исаев

Д. В.

Системы поддержки принятия решений: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Плахотникова М. А.,

Вертакова Ю. В.

Информационные технологии в менеджменте: Учебник

и практикум Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Халин В. Г., Бабаев А.

А., Ботвин Г. А., Юрков

А. В., Аксенова О. А.,

Аплеев Д. Б., Валиотти

Н. А., Войтенко С. С.,

Вьюненко Л. Ф.,

Гадасина Л. В.,

Джаксумбаева О. И.,

Забоев М. В., Калайда С.

А., Русаков О. В.,

Чернова Г. В.

Системы поддержки принятия решений: Учебник и

практикум

Москва: Издательство
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Л2.2 Романова Ю. Д., Вокина

С. Г., Герасимова В. Г.,

Дьяконова Л. П., Женова

Н. А., Зотов В. А.,

Лесничая И. Г., Меламуд

М. Р., Музычкин П. А.

Информационные технологии в менеджменте

(управлении): Учебник и практикум для вузов

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Романова Ю. Д. Информационные технологии в менеджменте

(управлении): Учебник и практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения данной дисциплины: сформировать у слушателей целостное представление о государственном и

муниципальном управлении как о целенаправленном и комплексном воздействии субъектов управления на

процессы функционирования и развития государства и муниципальных образований, на решение

государственных задач и вопросов местного значения. Одним из важных вопросов, законодательно отнесенным к

предметам ведения государства и муниципальных образований является правовое обеспечение национальной

безопасности государства в целом и, пожарной безопасности, в частности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Правовое обеспечение государственного и муници-пального управления» имеет

междисциплинарные связи с дисциплиной «Теория и механизмы современного государственного управления»

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

предшествующее:

2.2.1 Для освоения дисциплины «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» учащимся

необходимо:

2.2.2 сформировать теоретические знания об основных нормативных правовых актах, регулирующих сферу

государственного и муниципального управления, приобрести навыки правильного восприятия и толкования

законов и подзаконных нормативных актов, уметь применять инструменты и механизмы правового обеспечения

государственного и муниципального управления, знать основные правила подготовки нормативных правовых

актов, учитывая требования юридической техники.

2.2.3

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

структуру органов государственной власти и местного самоуправления, процессах их функционированияУровень 1

основные нормативные правовые акты в области государственного и муни-ципального управления и их

иерархическое построение

Уровень 2

нормативные правовые акты, рег-ламентирующие порядок разграничения ответственности и полномочий

органов публичной власти

Уровень 3

Уметь:

выявлять особенности, достоинства и недостатки правового обеспечения каждой управленческой системыУровень 1

определять необходимость правового регулирования в различных областях государственного и

муниципального управления;

Уровень 2

использовать нормы действующего законодательства в сфере организации комплексного взаимодействияУровень 3

Владеть:

навыками применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическое

обоснование.

Уровень 1

практическими навыками постановки проблемы правового обеспечения государственного управления,

выбора спо-соба ее решения, включая программно-целевые методы управления

Уровень 2

навыками работы с правовой информацией и анализа процессов правового содержа-нияУровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

основные термины и категории дисциплиныУровень 1

основные проблемы и особенности формирования и функционирования государственных и

муниципальных институтов в области управления

Уровень 2

структуру государственного и муниципального управленияУровень 3

Уметь:

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей,

определять роль и место системы органов власти в решении управленческих задач

Уровень 1

уметь успешно решать проблемы в области государственного и муниципального управления, в том числе,

в области обеспечения пожарной безопасности;

Уровень 2
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использовать нормы действующего законодательства в сфере организации комплексного взаимодействияУровень 3

Владеть:

владеть навыками и методами эффективного управления в социальной сфере.Уровень 1

практическими навыками  организации взаимодействия органов публичной власти всех уровней в области

управления пожарной безопасностью

Уровень 2

навыками работы с информацией правового характера и анализа процессов государственного

строительства.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- знать содержание основных федеральных законов в области государственного и муниципального управления,

организацию публичной власти в Российской Федерации и в муниципальных образованиях;

- структуру государственного и муниципального управления;

- порядок формирования, полномочия и ответственность органов и должностных лиц государственного и муниципального

управления.

3.2 Уметь:

- уметь успешно решать проблемы в области государственного и муниципального управления, в том числе, в области

обеспечения пожарной безопасности;

3.3 Владеть:

- владеть навыками и методами эффективного управления в социальной сфере;

- навыками применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной деятельности, в том числе

подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 тест тест: тест тест, 2021
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является приобретение слушателями  необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области аналитической, управленческой, коммуникационной, организаторской

деятельности, ориентированных на подготовку грамотного, инициативного менеджера, органически сочетающего

в себе глубокие знания теоретических основ и практических умений в области муниципального и местного

самоуправления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Логическая взаимосвязь с другими частями (дисциплинами, практиками) заключается в необходимости глубокого

изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла в качестве необходимой базы

понимания государственной и муниципальной службы.

2.1.2 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающегося, необходимые для освоения данной

дисциплины и приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин, раскрыты в требованиях к

формированию компетенций ФГОС ВПО.

2.1.3

2.1.4 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

2.1.5 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

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

предшествующее:

2.2.1 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах

деятельности

Знать:

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

правильно формулирует

основ применения  принципы управления операциями в различных сферах деятельности и

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает

сущность и признаки методов управления операциями в различных сферах деятельности

Уровень 2

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

стройно  излагает

принципы и современные методы управления операциями в органах МСУ

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания, используя основные методы управления операциями,успешно решает проблемы

муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания определять приоритеты, цели, функции,

методы и средства профессиональной деятельности в системе муниципального управления и местного

самоуправления с применением основных методов управления

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 ставить цели и формулировать задачи, связанные с

реализацией профессиональных функций

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

навыком разработки профессиональных управленческих решений, применяя принципы в сфере

муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 1

 Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениямиУровень 2



стр. 3УП: 38.04.04_ГМУ(м)_2020.plx

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областяхи  навыками применеия

практического опыта  работы с правовыми актами

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

и методами реализации управленческих функций при применении принципов управления коллективом

Уровень 3

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

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

правильно формулирует тенденции анализа и планирования в области ГМУ

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает основы анализа и планирования в области ГМУ

Уровень 2

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

правильно формулирует методы и основы анализа и планирования развития ГМУ

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания для решения  проблемы муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания и ставить цели и формулировать задачи,

связанные с реализацией профессиональных функций

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 знанияопределять приоритеты, цели, функции, методы и

средства профессиональной деятельности в системе муниципального управления и местного

самоуправления

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

реализации управленческих функций

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях , а именно разработки

профессиональных управленческих решений в сфере муниципального управления и местного

самоуправления

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных

областяхнавыками работы с правовыми актами

Уровень 3

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

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

правильно формулирует способы планирования работ органа публичной власти конституционно-правовые

основы муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает исторические основы мсу

Уровень 2

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

стройно  излагает сущность и признаки муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания и успешно решать проблемы муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знанияи определять приоритеты, цели, функции,

методы и средства профессиональной деятельности в системе муниципального управления и местного

самоуправления

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 ставить цели и формулировать задачи, связанные с

реализацией профессиональных функций

Уровень 3

Владеть:

 взаимодействовать с экспертами в предметных областяхУровень 1
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Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

 навыками работы с правовыми актами

разработки профессиональных управленческих решений в сфере муниципального управления и местного

самоуправления

Уровень 2

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях  в

системе муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 3

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

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

правильно формулирует

основные этапы эволюции управленческой мысли

Уровень 1

 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает

основные тенденции развития муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 2

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

стройно  излагает конституционно-правовые основы муниципального управления и местного

самоуправления

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания и успешно решать проблемы муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания и определять приоритеты, цели, функции,

методы и средства профессиональной деятельности в системе муниципального управления и местного

самоуправления

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 ставить цели и формулировать задачи, связанные с

реализацией профессиональных функций

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

методами реализации управленческих функций

Уровень 1

 Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях и навыками работы с

правовыми актами

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

и эффективно исполнять решения в профессиональной деятельности в системе муниципального

управления и местного самоуправления

Уровень 3

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

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

правильно формулирует эффективно исполнять решения в профессиональной деятельности в системе

муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает

эффективно исполнять решения в профессиональной деятельности в системе муниципального управления

и местного самоуправления

Уровень 2

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

стройно  излагаетэффективно исполнять решения в профессиональной деятельности в системе

муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 3

Уметь:
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Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания и успешно решать проблемы муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знанияопределять приоритеты, цели, функции,

методы и средства профессиональной деятельности в системе муниципального управления и местного

самоуправления

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 ставить цели и формулировать задачи, связанные с

реализацией профессиональных функций

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

при  реализации управленческих функций

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях и эффективно исполнять

решения в профессиональной деятельности в системе муниципального управления и местного

самоуправления

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

специфику и исторический опыт муниципального управления и местного самоуправления в России

Уровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

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

правильно формулирует задачи органов МСУ

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает задачи органов МСУ

Уровень 2

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

стройно  излагает органов МСУ

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять на практике опыт построения структуры органов МСУ

Уровень 1

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять на практике опыт построения структуры органов МСУ

Уровень 2

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять  на практике опыт построения структуры органов МСУ

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

при постановке задач в аппаратах управления

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях при постановке задач в

органах управления

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

с целью постановки задач органам управления на территории муниципального образования

Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

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

правильно формулирует перечень управленческих воздействий на исполнителные органы мсу

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает перечень управленческих воздействий на исполнителные органы мсу

Уровень 2

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

стройно  излагает  перечень управленческих воздействий на исполнителные органы мсу

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

Уровень 1
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применять успешно решать проблемы муниципального управления и местного самоуправления разного

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания и определять приоритеты, цели, функции,

методы и средства разлдичных направлений профессиональной деятельности в системе муниципального

управления и местного самоуправления

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 формулировать задачи, связанные с реализацией

профессиональных функци

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

полномочий органов МСУ

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях полномочий органов МСУ

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

полномочий органов МСУ

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные этапы эволюции управленческой мысли;

- основные тенденции развития муниципального управления и местного самоуправления;

- сущность и признаки муниципального управления и местного самоуправления;

- конституционно-правовые основы муниципального управления и местного самоуправления;

- специфику и исторический опыт муниципального управления и местного самоуправления в России;

- приоритеты, цели, функции и задачи, методы и средства муниципального управления и местного самоуправления;

- систему органов местного самоуправления РФ

3.2 Уметь:

- успешно решать проблемы муниципального управления и местного самоуправления;

- определять приоритеты, цели, функции, методы и средства профессиональной деятельности в системе муниципального

управления и местного самоуправления;

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;

- проводить диагностику структуры и функций органов муниципального управления и местного самоуправления;

- оценивать эффективность муниципального управления и местного самоуправления;

- использовать современные коммуникационные и информационные технологии;

- работать с населением, общественными организациями и предпринимателями;

3.3 Владеть:

методами реализации управленческих функций;

- навыками работы с правовыми актами;

- разработки профессиональных управленческих решений в сфере муниципального управления и местного

самоуправления;

- эффективно исполнять решения в профессиональной деятельности в системе муниципального управления и местного

самоуправления
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение принципов и законов воздействия на общество, организации и отдельных людей для достижения

социальных целей, а также принципов совершенствования этой работы на основе современных методов,

способствующих повышению эффективности управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 наличие квалификации Бакалавр по направлению Государственое муниципальное управление

2.1.2 Геополитика

2.1.3 История государственных органов и учреждений в России

2.1.4 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

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

предшествующее:

2.2.1 Геополитика

2.2.2 Организационное поведение

2.2.3 Основы стратегического планирования

2.2.4 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.2.5 Речевая коммуникация в сфере связей с общественностью

2.2.6 Научно-исследовательская работа

2.2.7 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

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

правильно формулирует

важнейшие законодательные акты РФ в области развития социальной сферы страны и управлению ею

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает важнейшие законодательные акты РФ в области развития социальной сферы страны и

управлению ею

Уровень 2

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

стройно  излагает важнейшие законодательные акты РФ в области развития социальной сферы страны и

управлению ею

Уровень 3

Уметь:

 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания важнейших законодательных актов РФ в области развития социальной сферы страны и

управлению ею

Уровень 1

 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами  важнейших законодательных актов РФ в

области развития социальной сферы страны и управлению ею

Уровень 2

 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач,

демонстрирует достаточно устойчивое умение корректно применять знания важнейших законодательных

актов РФ в области развития социальной сферы страны и управлению ею

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

важнейших направлениях социального развития страны, ФПС ГПС МЧС России

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях  и важнейших направлениях

социального развития страны, ФПС ГПС МЧС России

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

и важнейших направлениях социального развития страны, ФПС ГПС МЧС России

Уровень 3
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ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

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

правильно формулирует

основополагающие идеи теории управления социальной сферой

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает основополагающие идеи теории управления социальной сферой

Уровень 2

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

стройно  излагает  основополагающие идеи теории управления социальной сферой

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания , а именно  основополагающие идеи теории управления социальной сферой

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами, а именно перечисляет  основополагающие

идеи теории управления социальной сферой

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания  основополагающих идей теории управления

социальной сферой

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

организации социального управления, об основных направлениях развития теорий управления и их

практического применения

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях  организации социального

управления, об основных направлениях развития теорий управления и их практического применения

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

организации социального управления, об основных направлениях развития теорий управления и их

практического применения

Уровень 3

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

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

правильно формулирует историю развития социального управления в стране и за рубежом

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает формулирует историю развития социального управления в стране и за рубежом

Уровень 2

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

стройно  излагает формулирует историю развития социального управления в стране и за рубежом

Уровень 3

Уметь:

 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания, формулировать цели социального управления на разных уровнях, строить "Дерево

целей"

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами  социального управления на разных

уровнях,построения  "Дерево целей"

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания в области социального управления на разных

уровнях, способами построения  "Дерево целей"

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 об

управлении социальными рисками в развитии общества

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях иметь представление об

особенностях социального управления на разных уровнях, способами построения  "Дерево целей"

Уровень 2



стр. 4УП: 38.04.04_ГМУ(м)_2020.plx

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

иметь представление об особенностях социального управления на разных уровнях, способами построения

"Дерево целей"

Уровень 3

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

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

правильно формулирует основные критерии формироваия социальной сферы

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  основные критерии формироваия социальной сферы

Уровень 2

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

стройно  излагает   основные критерии формироваия социальной сферы

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания и применять на практике системный и ситуационный подходы к решению социальных

проблем

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами демонстрирует умение корректно

применять знания и применять на практике системный и ситуационный подходы к решению социальных

проблем

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания и применять на практике системный и

ситуационный подходы к решению социальных проблем

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, в

том числе не может дать определения таких понятий: системный и ситуационный подходы к решению

социальных проблем

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях, в том числе может дать

определения таких понятий: системный и ситуационный подходы к решению социальных проблем

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных

областях,в том числе может дать определения таких понятий: системный и ситуационный подходы к

решению социальных проблем

Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

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

правильно формулирует инновационные достижения в отраслях социальной сферы

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает инновационные достижения в отраслях социальной сферы

Уровень 2

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает инновационные достижения в отраслях социальной сферы

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания инновационных достижений в отраслях социальной сферы

Уровень 1

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять  знания знания инновационных достижений в отраслях социальной сферы

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания знания инновационных достижений в

отраслях социальной сферы

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

инновационных достижений в отраслях социальной сферы

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях инновационных достижений

Уровень 2
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в отраслях социальной сферы

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

инновационных достижений в отраслях социальной сферы

Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

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

правильно формулирует стратегию управления социальной сферой

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает стратегию управления социальной сферой

Уровень 2

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

стройно  излагает стратегию управления социальной сферой

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение корректно

применять знания стратегии управления социальной сферой

Уровень 1

В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами стратегий управления социальной сферой

Уровень 2

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение корректно применять знания стратегии управления социальной сферой

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

стратегии  управления социальной сферой

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными умениями

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях стратегии управления

социальной сферой

Уровень 2

Уверенно владеет  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях

стратегии управления социальной сферой

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-историю развития социального управления в стране и за рубежом;

-историю развития социального управления в стране и за рубежом;

-основополагающие идеи теории управления социальной сферой;

-историю развития социального управления в стране и за рубежом;

3.2 Уметь:

-применять на практике системный и ситуационный подходы к решению социальных проблем;

-формулировать цели социального управления на разных уровнях, строить "Дерево целей";

-планировать, организовать, мотивировать и контролировать работу органов управления социальной сферой

3.3 Владеть:

- знаниями о важнейших направлениях социального развития страны, ФПС ГПС МЧС России;

-иметь представление об организации социального управления, об основных направлениях развития теорий управления и

их практического применения;

-об управлении социальными рисками в развитии общества.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области получения определенного объема знаний по проведению кадровой политики и

кадрового аудита, формированию коллектива и организацию коллективной деятельности , умение максимально

использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей

результативности их труда.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Кадровая политика  и кадровый аудит организации»  базируется на знаниях, полученных при

изучении дисциплин экономического и управленческого цикла.

2.1.2 Государственная служба в МЧС России

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессио-наль¬ных задач:

2.2.2 - изучение основных элементов системы работы с кадрами  в органи-зациях МЧС России и других организациях;

2.2.3 - изучение системы отношений, возникающей в процессе реализации кадровой функции в системе МЧС России;

2.2.4 - изучение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере применения живого труда;

2.2.5 -изучение существующих  принципов, форм и методов работы с кад-рами МЧС России;

2.2.6 - отработка практических навыков по разработке и реализации кадровой политики, и проведению кадрового

аудита в организациях МЧС России и других государственных организациях.

2.2.7  -формирование умений по анализу и применению многообразных форм и методов работы с кадрами с целью

получения оценочных результатов, выводов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности

деятельности организации за счет внутриорганизационных резервов повышения качества работы с кадрами.

2.2.8

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

основные составляющие технологии управления персоналом организацииУровень 1

методы оценки кадрового потенциала организации, качественных и количественных характеристик

персонала

Уровень 2

методы диагностики кадровых процессов и процедур управления, оценки их эффективностиУровень 3

Уметь:

формировать команды для разработки кадровой политики и кадрового аудита организацииУровень 1

разрабатывать и проводить кадровую политику  организацииУровень 2

разрабатывать план и проводить кадровый аудит организацииУровень 3

Владеть:

разработки и проведения кадровой политики вверенной организацииУровень 1

проведения кадрового аудита организации с целью повышения эффективности её деятельности за счёт

совершенствования работы с кадрами

Уровень 2

анализа и планирования профессиональной деятельности в области работы с кадрами организацииУровень 3

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

объект, цели, задачи и технологию проведения кадрового аудита;Уровень 1

систему профессионального продвижения кадров в организации;Уровень 2

классификацию факторов, воздействующих на условия труда личного состава МЧС.Уровень 3

Уметь:

анализировать, планировать и организовывать работу с кадрами вверенной организацииУровень 1

формировать команды для разработки кадровой политики и кадрового аудита организацииУровень 2
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разработки локальных нормативных правовых актовУровень 3

Владеть:

анализа и планирования профессиональной деятельности в области работы с кадрами организа-ции.Уровень 1

управления персоналом и формирования команд для решения поставленных задачУровень 2

формирования системы целей администрации по использованию кадров и условий их достиженияУровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

 цели, задачи, функции и организацию системы МЧС России, нормативно-правовую основу ее

деятельности;

Уровень 1

понятие, цели, задачи  и основные направления государственной кадровой политикиУровень 2

понятие, цели, задачи  и основные направления кадровой политики МЧС России на современном этапеУровень 3

Уметь:

анализировать, планировать и организовывать работу с кадрами вверенной организацииУровень 1

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идейУровень 2

определять место и роль кадровых служб в решении задач кадрового обеспечения подразделений МЧС

России

Уровень 3

Владеть:

анализа и планирования профессиональной деятельности в области работы с кадрами организацииУровень 1

управления персоналом и формирования команд для решения поставленных задачУровень 2

 разработки локальных нормативных правовых актовУровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

основные термины и категории дисциплиныУровень 1

основные проблемы и особенности работы с кадрами в системе МЧС России;Уровень 2

структуру кадровых служб МЧС России и их роль в работе с кадрамиУровень 3

Уметь:

обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей;Уровень 1

определять место и роль кадровых служб в решении задач кадрового обеспечения подразделений МЧС

России

Уровень 2

структуру кадровых служб МЧС России и их роль в работе с кадрамиУровень 3

Владеть:

работы с информацией организационно – правового характера и анализа кадровых процессовУровень 1

разработки локальных нормативных правовых актов;Уровень 2

анализа и планирования профессиональной деятельности в области работы с кадрами организа-ции.Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- цели, задачи, функции и организацию системы МЧС России, нормативно-правовую основу ее деятельности;

- понятие, цели, задачи  и основные направления государственной кадровой политики;

- понятие, цели, задачи  и основные направления кадровой политики МЧС России на современном этапе;

-систему работы с кадрами в организациях МЧС и других организациях;

-служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы с кадрами;

-структуру кадровых служб МЧС России и их роль в работе с кадрами;

-технологию управления персоналом;

-основные составляющие кадровой политики организации;

-объект, цели, задачи и технологию проведения кадрового аудита;

-систему профессионального продвижения кадров в организации;

-классификацию факторов, воздействующих на условия труда личного состава МЧС.

3.2 Уметь:

- анализировать, планировать и организовывать работу с кадрами вверенной организации;

- обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей;

- определять место и роль кадровых служб в решении задач кадрового обеспечения подразделений МЧС России.

3.3 Владеть:

- анализа и планирования профессиональной деятельности в области работы с кадрами организации;

- управления персоналом и формирования команд для решения поставленных задач;

- формирования системы целей администрации по использованию кадров и условий их достижения;

- проведения кадрового аудита организации с целью повышения эффективности её деятельности за счёт

совершенствования работы с кадрами;

- разработки локальных нормативных правовых актов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение знаний и навыков в области:

1.2 организационно-управленческой деятельности:

1.3 - повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени

образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции

для активного применения иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении, а также

для дальнейшего самообразования.

1.4 -  повышение уровня общей культуры и профессиональной компетентности, а также культуры мышления,

общения и речи.

1.5 - организация взаимодействия с внешней средой

1.6 административно-технологической деятельности:

1.7 - оптимизация деловых процессов

1.8 - ведение документации и деловой переписки с гражданами и внешними организациями на английском языке

1.9 -  гуманизация образования и расширение кругозора обучающихся

1.10 -  формирование у обучающихся интереса к иноязычной культуре, толерантности и уважительного отношения к

духовным ценностям других стран и народов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык (уровень бакалавриата / специалитета)

2.1.2 Иностранный язык в профессиональной сфере (уровень бакалавриата / специалитета)

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной деятельности

Знать:

- основной лексический  и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения (со словарем)

иноязычных текстов профессиональной направленности, а также для общения с зарубежными коллегами

на повседневные и профессиональные темы в рамках изученных тем;

- наиболее употребительную профессиональную терминологию в рамках изученных тем;

- основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уровень 1

-  основной лексический  и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения (со словарем и

без словаря) иноязычных текстов профессиональной направленности, а также для общения на

повседневные и профессиональные темы с зарубежными коллегами в рамках изученных тем;

- основную терминологию по специальности в рамках изученных тем;

- основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уровень 2

- основной лексический  и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения (со словарем и без

словаря) иноязычных текстов профессиональной направленности, а также для общения на повседневные и

профессиональные темы с зарубежными коллегами;

- основную терминологию по специальности;

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

письменном деловом общении;

- особенности оригинальной научно-технической литературы на иностранном языке для поиска и

осмысления информации в сфере профессиональной деятельности;

- основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере.

Уровень 3

Уметь:

- использовать основные виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности в рамках изученных тем;

- читать оригинальную литературу по избранной специальности со словарем;

-  понимать основное содержание устных (монологических и диалогических) высказываний на

повседневные и профессиональные темы;

- строить элементарное монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом

правил речевого общения в профессиональной сфере.

Уровень 1

- использовать различные виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной иУровень 2
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профессиональной деятельности;

- читать оригинальную литературу по избранной специальности с разной степенью глубины и точности

понимания и с использованием различных приемов смысловой переработки текста;

- понимать устные (монологические и диалогические) высказывания на повседневные и

профессиональные темы;

- строить несложное монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом

правил речевого общения в профессиональной сфере;

- общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

- использовать различные виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности;

- читать оригинальную литературу по избранной специальности с разной степенью глубины и точности

понимания и с использованием различных приемов смысловой переработки текста;

-  адекватно отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения

коммуникативных задач профессиональной направленности;

- уметь понимать на слух монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на

изученный языковый материал, фоновые профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной

догадки;

- строить монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом правил

речевого общения в профессиональной сфере;

- общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы.

Уровень 3

Владеть:

- фрагментарными навыками и умениями во всех  видах речевой деятельности на иностранном языке с

учетом коммуникативной ситуации в рамках изученных тем;

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

источников со словарем;

- элементарными навыками и умениями выражения своих мыслей и мнения в межличностном и

профессиональном общении на иностранном языке.

Уровень 1

- в целом сформированными  навыками и умениями во всех видах речевой деятельности на иностранном

языке с учетом коммуникативной ситуации;

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

источников;

- навыками и умениями выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессиональном

общении на иностранном языке.

Уровень 2

- полностью сформированными  навыками и умениями во всех видах речевой деятельности на

иностранном языке с учетом коммуникативной ситуации;

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

источников;

- навыками и умениями аргументированного выражения своих мыслей и мнения в межличностном и

профессиональном общении на иностранном языке.

Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

- отдельные методы и способы получения и анализа научной, справочной, статистической и иной

информации из зарубежных источников;

- основные пути повышения профессиональной квалификации путем изучения иностранного языка;

- принципы работы с двуязычными отраслевыми словарями и электронными переводчиками.

Уровень 1

- основные методы, способы и средства получения, обобщения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников;

- основные пути повышения профессиональной квалификации, способы самоорганизации и развития

своего культурного и профессионального уровня путем изучения иностранного языка;

- методику работы с двуязычными отраслевыми словарями,  электронными переводчиками, иноязычными

профессионально-ориентированными сайтами.

Уровень 2

- комплекс  методов, способов и средств получения, обобщения и анализа научной, справочной,

статистической, иной информации из зарубежных источников;

- научные способы самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного, духовного,

нравственного и профессионального уровня путем изучения иностранного языка;

- методику работы с двуязычными отраслевыми словарями,  электронными переводчиками, иноязычными

профессионально-ориентированными сайтами и  IT-технологиями в сфере изучения иностранного языка.

Уровень 3

Уметь:

- находить в зарубежных источниках информацию, касающуюся профессиональной деятельности, в целом

критически оценивать и обрабатывать ее на пороговом уровне;

- формулировать в общих чертах цели  личностного и профессионального развития и условия их

достижения путем изучения иностранного языка;

Уровень 1
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- применять некоторые методы самостоятельного обучения и самоконтроля для повышения

профессиональной компетентности;

- пользоваться двуязычными отраслевыми словарями и электронными переводчиками.

- находить в зарубежных источниках и анализировать информацию, касающуюся профессиональной

деятельности, критически оценивать и обрабатывать эту информацию, оценивать накопленный опыт;

- формулировать основные цели личностного и профессионального развития и условия их достижения

путем изучения иностранного языка;

- применять основные методы и средства познания, самостоятельного обучения и самоконтроля для

повышения профессиональной компетентности и своего культурного уровня;

- пользоваться двуязычными отраслевыми словарями, электронными переводчиками, иноязычными

профессионально-ориентированными сайтами.

Уровень 2

- находить в зарубежных источниках, анализировать, критически оценивать, выбирать и применять

релевантную информацию в профессиональной деятельности;

- четко формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя

из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста,

индивидуально-личностных особенностей;

- применять комплекс  методов и средств познания, самостоятельного обучения и самоконтроля для своего

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь на иностранном языке, пополнять

словарный запас путем использования различных источников информации.

Уровень 3

Владеть:

- фрагментарно  сформированными навыками самостоятельного получения и анализа научной,

справочной, статистической и иной информации из зарубежных источников;

- умениями самоорганизации и самоконтроля своей учебной деятельности для/в процессе изучения

иностранного языка;

- элементарными приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям усвоения иностранного языка.

Уровень 1

- в целом  сформированными навыками самостоятельного получения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников;

- основными приемами саморазвития и самореализации в учебной и профессиональной деятельности для/в

процессе изучения иностранного языка;

- основными приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям обучающихся;

- элементарными навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля  и использования своего творческого

потенциала.

Уровень 2

- полностью  сформированными навыками самостоятельного получения и анализа научной, справочной,

статистической и иной информации из зарубежных источников;

- различными приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах

деятельности путем изучения иностранного языка ;

- различными приемами самообучения, соответствующими специфике изучаемого языка и личностным

особенностям обучающихся;

- основными навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля  и использования своего творческого

потенциала.

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

- основные методы обобщения и анализа информации, получаемой из иностранных источников;

- наиболее употребительную профессиональную терминологию в рамках изученных тем;

- ограниченный набор стилистических средств представления результатов профессиональной

деятельности в устной и письменной форме на иностранном языке на пороговом уровне.

Уровень 1

- различные методы сбора, обобщения  и анализа информации, получаемой из иностранных источников;

- основную профессиональную терминологию в рамках изученных тем, ограниченный набор речевых

структур для аргументированного отстаивания решений на иностранном языке;

- основные стилистические средства представления результатов профессиональной деятельности в устной

и письменной форме на иностранном языке.

Уровень 2

- основные результаты новейших зарубежных исследований по проблемам государственного и

муниципального управления;

- систему методов и приемов сбора, обобщения и структурирования информации, получаемой из

иностранных источников по специальности;

- основную профессиональную и научную терминологию в области принятия решений в рамках

изученных тем, базовые речевые структуры для аргументированного отстаивания решений на

иностранном языке.

- стилистические средства, приемы и особенности их употребления для представления результатов

профессиональной деятельности в устной и письменной форме на иностранном языке.

Уровень 3

Уметь:
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- читать на иностранном языке оригинальную, профессионально-ориентированную литературу по своей

специальности со словарем и находить нужную информацию с передачей до 50% содержания

прочитанного на родном языке;

- в целом обобщать  и анализировать прочитанную информацию из зарубежных источников в рамках

изученных тем.

Уровень 1

- читать на иностранном языке оригинальную, профессионально-ориентированную литературу по своей

специальности со словарем и без словаря, находить нужную информацию с передачей до 70% содержания

прочитанного на родном языке;

- систематизировать, обобщать и анализировать в общих чертах прочитанную информацию из зарубежных

источников в рамках изученных тем;

- грамматически и лексически верно оформлять устные и письменные высказывания на изученную

профессиональную тематику.

Уровень 2

- читать на иностранном языке оригинальную, профессионально-ориентированную и научную литературу

по своему направлению со словарем и без словаря с передачей от 80% содержания прочитанного на

родном языке;

- систематизировать, обобщать, анализировать,  критически оценивать и обрабатывать и прочитанную

информацию из зарубежных источников читать на иностранном языке оригинальную, профессионально-

ориентированную и научную литературу по своему направлению со словарем и без словаря с передачей от

80% содержания прочитанного на родном языке;

- систематизировать, обобщать, анализировать,  критически оценивать и обрабатывать и прочитанную

информацию из зарубежных источников об уровне государственного и муниципального управления

изучаемых стран;

- грамматически и лексически верно оформлять устные и письменные высказывания на

профессиональную тематику;

- участвовать в диалоге / дискуссии по теме своего исследования на иностранном языке.

Уровень 3

Владеть:

- базовыми навыками критического восприятия информации;

- базовыми навыками обоснования актуальности и практической значимости информации по

специальности, извлеченной из иноязычных источников.

- фрагментарно сформированными речевыми умениями и навыками аргументированного отстаивания

принятого решения на основе анализа и синтеза полученной информации на иностранном языке.

Уровень 1

- навыками критического восприятия информации;

- навыками обоснования актуальности и практической значимости информации по специальности,

извлеченной из иноязычных источников;

- сформированными в целом речевыми умениями и навыками аргументированного отстаивания принятого

решения на основе анализа и синтеза полученной информации на иностранном языке.

Уровень 2

- навыками критического восприятия информации;

- умениями и навыками обоснования и  анализа актуальности  и практической  значимости  информации

по специальности, извлеченной из иноязычных источников;

- основными навыками конструктивного принятия решения на основе анализа и синтеза полученной

информации из иноязычных источников;

- полностью сформированными речевыми умениями и навыками аргументированного отстаивания

принятого решения на основе анализа и синтеза полученной информации на иностранном языке.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основной лексический  и грамматический материал в объеме, необходимом для чтения (со словарем и без словаря)

иноязычных текстов профессиональной направленности, а также для общения на повседневные и профессиональные темы

по своей специальности;

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников;

- особенности межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и профессиональной

сфере.

3.2 Уметь:

- использовать различные виды устной и письменной коммуникации на  иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности;

- читать оригинальную литературу по избранной специальности с разной степенью глубины и точности понимания и с

использованием различных приемов смысловой переработки текста;

- адекватно отбирать фонетические, грамматические, лексические явления для решения коммуникативных задач

профессиональной направленности;

- уметь понимать на слух монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковый

материал, фоновые профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;

- строить монологическое и диалогическое высказывание в рамках изученных тем с учетом правил речевого общения в

профессиональной сфере;

- общаться письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;

- работать с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой по своей специальности;

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь на иностранном языке, пополнять словарный запас.

3.3 Владеть:

- навыками во всех видах речевой деятельности на иностранном языке с учетом коммуникативной ситуации в рамках

изученных тем;

- навыками использования иностранного языка в объеме, необходимом для возможности получения информации из

зарубежных источников;

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

- навыками применения приёмов выполнения проектных заданий на иностранном языке (в соответствии с уровнем

языковой подготовки);

- навыками использования основных стратегий организации собственной самостоятельной учебно-познавательной

деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Музыченко А.С.,

Намычкина Е.В., Несяева

Л.М., Садовникова О.А.,

Скурко Е.М.

Английский язык в профессиональной сфере: учебное

пособие

Академия ГПС МЧС России,

2019

Л1.2 Зюкова А.С. Развитие профессионально-ориентированной

коммуникативной компетенции в области чтения на

английском языке обучающихся в вузах МЧС России:

Учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л1.3 Аршинова Н.П., Скурко

Е.М.

Мини-грамматика английского языка для пожарно-

технических образовательных учреждений: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кракович В. Б. Английский язык для изучающих международные

отношения: Учебное пособие

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.2 Филиппова М. М. Деловой английский язык: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «История государственных органов и учреждений в России» ориентировано на

формирование у учащихся целостного представления об истории создания государственных органов и эволюции

государственного управления в России.

1.2 Цель изучения данной дисциплины: рассмотреть основные этапы становления системы государственных органов

и учреждений России, проанализировать важнейшие государственные реформы в разные исторические эпохи, их

влияние на все сферы жизнедеятельности российского общества, понять особенности исторического и

государственного развития в России в XX – начале XXI вв, сформировать представления о развитии и

функционировании органов центральной и местной власти в России на протяжении IX-XX – начала XXI вв. и их

особенности.

1.3 Для освоения дисциплины «История государственных органов и учреждений в России» учащимся необходимо:

1.4 - знать причины и факторы эволюции государства и государственной власти в России;

1.5 - понимать процесс формирования и функционирования системы органов государственной власти и управления в

различные исторические периоды;

1.6 - владеть навыками анализа явлений и особенностей, присущих системе власти и управления на каждом этапе

развития;

1.7 - владеть навыками источниковедческого анализа при работе с письменными историческими источниками,

содержащими информацию об истории развития власти и управления в России.

1.8 Дисциплина «История государственных органов и учреждений в России» является неотъемлемой базовой частью

комплекса социально-гуманитарных дисциплин по направлению подготовки специалистов в области обеспечения

пожарной безопасности.

1.9 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: магистры должны овладеть необходимыми

знаниями и навыками политической деятельности, понимать механизм функционирования политической власти в

обществе, разбираться в административной системе государства, знать основные политические и социальные

институты, которые оказывают влияние на деятельность органов государственной власти, совершенствовать

навыки организации и проведения воспитательной работы с подчиненными. Курс «История государственных

органов и учреждений в России» имеет большой потенциал для формирования чувства патриотизма,

интернационализма, понимания своего места, как будущих руководителей и воспитателей в системе МЧС России.

1.10 Дисциплина «История государственных органов и учреждений в России» базируется на знании обучающимися

отечественной истории, политологии и экономической теории.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История России

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

предшествующее:

2.2.1 Государственная служба в МЧС России;

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена;

2.2.4 Проектный подход в государственном управлении

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

- алгоритмы формирования баз данных;Уровень 1

- алгоритмы формирования баз данных, оценки их полноты и качества;Уровень 2

- алгоритмы формирования баз данных, оценки их полноты и качества, применение этих данных для

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций на основе истории государственных органов и

учреждений в России.

Уровень 3

Уметь:

- на основе истории государственных органов и учреждений в России формировать базы данных,Уровень 1

- на основе истории государственных органов и учреждений в России формировать базы данных, оценки

их полноты и качества,

Уровень 2

- на основе истории государственных органов и учреждений в России формировать базы данных, оценки

их полноты и качества, применять эти данные для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций.

Уровень 3

Владеть:
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- навыками формирования баз данных,Уровень 1

- навыками формирования баз данных, оценки их полноты и качества,Уровень 2

- навыками формирования баз данных, оценки их полноты и качества, применения этих данных для

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций на основе исторической ретроспективе.

Уровень 3

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

- современную систему государственного управления в РФ, этапы её формирования и развития;Уровень 1

- причины и последствия политических кризисов в истории России;Уровень 2

- современную систему государственного управления в РФ, этапы её формирования и развития;

- причины и последствия политических кризисов в истории России;

Уровень 3

Уметь:

- на основе исторической ретроспективы применять улучшение деятельности сотрудников организации на

основе личного примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей,

проявления лидерских качеств;

Уровень 1

- на основе исторической ретроспективы применять улучшение деятельности сотрудников организации на

основе личного примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей,

проявления лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения;

Уровень 2

- на основе исторической ретроспективы применять улучшение деятельности 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 3

Владеть:

- навыками целостного подхода к анализу проблем формирования новой системы государственного

управления в Российской Федерации.

Уровень 1

- навыками целостного подхода к анализу проблем формирования новой системы государственного

управления в Российской Федерации.

Уровень 2

- навыками целостного подхода к анализу проблем формирования новой системы государственного

управления в Российской Федерации.

Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

- методы работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

системы и органов государственной власти и местного самоуправления в России.

Уровень 1

- методы работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

системы и органов государственной власти и местного самоуправления в России.

Уровень 2

- методы работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

системы и органов государственной власти и местного самоуправления в России.

Уровень 3

Уметь:

- использовать методы работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории

формирования системы и органов государственной власти и местного самоуправления в России.

Уровень 1

- использовать методы работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории

формирования системы и органов государственной власти и местного самоуправления в России.

Уровень 2

- использовать методы работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории

формирования системы и органов государственной власти и местного самоуправления в России.

Уровень 3

Владеть:

- навыками работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

органов власти и управления в России;

Уровень 1

- навыками работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

органов власти и управления в России;

- навыками сравнительного анализа систем власти и управления в различные исторические периоды;

Уровень 2

- навыками работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

органов власти и управления в России;

- навыками сравнительного анализа систем власти и управления в различные исторические периоды;

- навыками осмысления и творческой интерпретации основных подходов к обоснованию национальных

особенностей российской государственности и политической культуры общества;

Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:
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- содержание понятия, сущность и современные квалификации политической культуры общества;

- основные теоретические подходы к осмыслению влияния политической культуры общества на характер

и эволюцию государственной власти и управления;

Уровень 1

- содержание понятия, сущность и современные квалификации политической культуры общества;

- основные теоретические подходы к осмыслению влияния политической культуры общества на характер

и эволюцию государственной власти и управления;

- отличительные особенности российской организационно-управленческой культуры;

Уровень 2

- содержание понятия, сущность и современные квалификации политической культуры общества;

- основные теоретические подходы к осмыслению влияния политической культуры общества на характер

и эволюцию государственной власти и управления;

- отличительные особенности российской организационно-управленческой культуры;

- основы современной теории бюрократизации и национальные особенности бюрократизации.

Уровень 3

Уметь:

- сравнивать нормы и стандарты политической культуры различных стран в контексте формирования и

эволюции национальных моделей власти и управления;

Уровень 1

- на основе исторической ретроспективы понимать организацию взаимодействия с внешней средой

(другими государственными и муниципальными органами, организациями, гражданами);

Уровень 2

- сравнивать нормы и стандарты политической культуры различных стран в контексте формирования и

эволюции национальных моделей власти и управления;

- на основе исторической ретроспективы понимать организацию взаимодействия с внешней средой

(другими государственными и муниципальными органами, организациями, гражданами);

Уровень 3

Владеть:

- общей методологией анализа политической культуры общества и ее влияния на эволюцию и характер

государственной власти и управления;

Уровень 1

- общей методологией анализа политической культуры общества и ее влияния на эволюцию и характер

государственной власти и управления;

- выявлять конфликтогенный и консенсусный потенциал российской политической культуры;

Уровень 2

- общей методологией анализа политической культуры общества и ее влияния на эволюцию и характер

государственной власти и управления;

- выявлять конфликтогенный и консенсусный потенциал российской политической культуры;

- организационными навыками в проведение воспитательной работы;

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные понятия и научные категории истории государственных органов и учреждений в России;Уровень 1

основные понятия и научные категории истории государственных органов и учреждений в России;

принципы и задачи системы государственной власти и управления на каждом историческом этапе;

Уровень 2

основные понятия и научные категории истории государственных органов и учреждений в России;

принципы и задачи системы государственной власти и управления на каждом историческом этапе;

причины создания и разрушения системы органов власти и учреждений в России;

Уровень 3

Уметь:

выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы;Уровень 1

выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы;

определять причины создания, реформирования и разрушения системы органов власти и управления;

Уровень 2

выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы;

определять причины создания, реформирования и разрушения системы органов власти и управления;

на основе исторической ретроспективы и полученных знаний по истории государственных органов и

учреждений в России осуществлять стратегическое управление в интересах общества и государства,

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их достижения, организацию

работы для получения максимально возможных результатов;

Уровень 3

Владеть:

навыками творческого применения полученных знаний для объективного анализа формирования и

функционирования существовавших в различные периоды истории России систем государственного

управления;

Уровень 1

способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу в области истории государственных органов

и учреждений в России;

Уровень 2

навыками творческого применения полученных знаний для объективного анализа формирования и

функционирования существовавших в различные периоды истории России систем государственного

управления;

способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу в области истории государственных органов

и учреждений в России;

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы и задачи системы государственной власти и управления на каждом этапе;

причины создания и разрушения системы органов власти и учреждений  в России;

основные термины и категории дисциплины;

основные проблемы и особенности формирования и функционирования органов власти и управления на каждом этапе

развития;

принципы и задачи системы государственной власти и управления на каждом этапе;

основные термины и категории дисциплины;

основные проблемы и особенности формирования и функционирования органов власти и управления на каждом этапе

развития;

основные проблемы и особенности формирования и функционирования органов власти и управления на каждом этапе

развития;

принципы и задачи системы государственной власти и управления на каждом этапе;

причины создания и разрушения системы органов власти и учреждений  в России;

механизм функционирования государственных органов и учреждений на современном этапе

3.2 Уметь:

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 тех или иных систем и органов власти и управления;

определять роль и задачи системы органов власти и управления;

давать целостную характеристику каждой управленческой системе;

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 тех или иных систем и органов власти и управления.

3.3 Владеть:

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам государственного управления;

организации и проведения воспитательной работы;

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

власти и управления в России;

сравнительного анализа систем власти и управления в различные исторические периоды;

проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам государственного управления;

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

власти и управления в России;

сравнительного анализа систем власти и управления в различные исторические периоды;

навыками сравнительного анализа систем власти и управления в различные исторические периоды.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучаемых стратегического мышления и приобретение ими необхо¬димых теоретических

знаний и практических навыков в организационно-управленческой, информационно-методической и

коммуникативной областях, достаточных для решения следующих профессиональных задач:

1.2 организационно-управленческая:

1.3 определение стратегической цели и выработка концепции по ее дости-жению;

1.4 осуществление стратегического планирования в области защиты насе-ления и территорий от чрезвычайных

ситуаций, связанных и сопровож-даемых пожарами;

1.5 организация реализации стратегического планирования.

1.6 административно-технологическая деятельлность

1.7 применение знаний федерального законодательства и других правовых актов, регламентирующих деятельность в

сфере стратегического планирования и управления в интересах организации и осуществления противодействия

чрезвычайным ситуациям, связанных и сопровождаемых пожарами.

1.8 консультационная и информационно-аналитическая деятельность:

1.9 консультирование персонала органов управления МЧС и РСЧС России по вопросам стратегического

планирования и управления в интересах реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, связанных и сопровождаемых пожарами.

1.10 проектная

1.11 использование полученных знаний при составлении стратегических прогнозов в интересах выработки стратегии и

организации стратегиче-ского управления противодействием чрезвычайным ситуациям, связанным и

сопровождаемым пожарами.

1.12 научно-исследовательская и педагогическая деятельность:

1.13 участие в проведении научно-исследовательских работ, посвященных вопросам стратегического планирования

противодействия чрезвычайным ситуациям, связанным и сопровождаемым пожарами:

1.14 уметь организовывать исследования стратегической направленности в интересах развития сил пожарной охраны.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Твердые знания и представления в области общей теории управления.

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

предшествующее:

2.2.1 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.2 Теория и механизмы современного государственного управления

2.2.3 Управление в социальной сфере

2.2.4 Управление безопасностью экономики и территорий

2.2.5 Организация управления деятельностью муниципальной пожарной охраной

2.2.6 Проектный подход в государственном управлении

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах

деятельности

Знать:

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

правильные формулировки: виды и операции управленческого труда в организации; структура

потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути мотивирования

трудовой деятельности человека; источники власти в организации; разновидности стилей управления и

условия их эффективного применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; процесс

принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации; роли и виды деятельности

руководителя (менеджера) в организации; техника креативности (мозговая атака); метод сетевого

планирования и управления.

Уровень 1

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

неточностей в ответе на вопрос: виды и операции управленческого труда в организации; структура

потребностей человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути мотивирования

трудовой деятельности человека; источники власти в организации; разновидности стилей управления и

условия их эффективного применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; процесс

принятия и реализации управленческого решения в проблемной ситуации; роли и виды деятельности

руководителя (менеджера) в организации; техника креативности (мозговая атака); метод сетевого

Уровень 2



стр. 3УП: 38.04.04_ГМУ(м)_2020.plx

планирования и управления.

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

стройно его излагает: виды и операции управленческого труда в организации; структура потребностей

человека, их содержание и связь с мотивацией к деятельности; пути мотивирования трудовой

деятельности человека; источники власти в организации; разновидности стилей управления и условия их

эффективного применения; качества, присущие руководителю в роли лидера; процесс принятия и

реализации управленческого решения в проблемной ситуации; роли и виды деятельности руководителя

(менеджера) в организации; техника креативности (мозговая атака); метод сетевого планирования и

управления.

Уровень 3

Уметь:

допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ: разрабатывать рекомендации по совершенствованию и

развитию организационной и управленческой культуры; разрабатывать рекомендации по рациональной

организации и расходованию рабочего и внерабочего времени, а также по повышению

стрессоустойчивости; производить построение сетевых моделей комплексов работ и расчет их временных

характеристик.

Уровень 1

правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми

навыками и приёмами их выполнения: разрабатывать рекомендации по совершенствованию и развитию

организационной и управленческой культуры; разрабатывать рекомендации по рациональной организации

и расходованию рабочего и внерабочего времени, а также по повышению стрессоустойчивости;

производить построение сетевых моделей комплексов работ и расчет их временных характеристик.

Уровень 2

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

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

рекомендации по совершенствованию и развитию организационной и управленческой культуры;

разрабатывать рекомендации по рациональной организации и расходованию рабочего и внерабочего

времени, а также по повышению стрессоустойчивости; производить построение сетевых моделей

комплексов работ и расчет их временных характеристик.

Уровень 3

Владеть:

имеет твердые и устойчивые навыки в формулировании целей и выборе способов их достиженияУровень 1

Понимает суть управленческой деятельности и умеет определять основное направление действийУровень 2

с трудом ориентируется в сложившейся ситуации, затрудняется в четком определении источников

негативных воздействий на деятельность организации

Уровень 3

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

Твердо знать и понимать социальную и психологическую сущность управления. Понимать предмет

психологии управления как управленческое взаимодействие, которые складывающееся в системе

управления, а также способы управленческой деятельности как особого вида взаимодействий и связей

между людьми.

Уровень 1

Понимать социальную и психологическую основу управленияУровень 2

иметь представление о психологии управленияУровень 3

Уметь:

в поной мере учитывать социальную, этническую, конфессиональную и культурную специфику персонала

при принятии решений, влияющих на социальные интересы персонала, гибко реагировать на изменения

запросов и потребностей.

Уровень 1

своевременно выявлять и учитывать социальные интересы персонала при принятии управленческих

решений

Уровень 2

контролировать ситуацию в ходе реализации принятого решенияУровень 3

Владеть:

в полной мере навыками психологического регулированияУровень 1

выстраивания системы контроляУровень 2

реагировать по факту выявления проблемУровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

Удовлетворительный уровень знаний в сфере планирования и организации профессиональной

деятельности

Уровень 1

В целом хорошие знания и понимание в сфере планирования и организации профессиональной

деятельности

Уровень 2

Высокий уровень знания и понимания в сфере и планирования и организации профессиональной

деятельности

Уровень 3
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Уметь:

Удовлетворительные умения в сфере планирования и организации профессиональной деятельностиУровень 1

В целом хорошие умения  в сфере планирования и организации профессиональной деятельностиУровень 2

Высокий уровень умений  в сфере планирования и организации профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение навыками анализа,  планирования и организации профессиональной

деятельности

Уровень 1

В целом хорошее владение навыками  анализа,  планирования и организации профессиональной

деятельности

Уровень 2

Высокий уровень владения навыками анализа,  планирования и организации профессиональной

деятельности

Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

Удовлетворительный уровень знания способов самоорганизации и развития своего интеллектуального,

культурного,  духовного, нравственного, физического и профессионально го уровня.

Уровень 1

В целом хорошее знание способов самоорганизации и развития своего интеллектуального, культурного,

духовного, нравственного, физического и профессионально го уровня.

Уровень 2

Высокий уровень знания способов самоорганизациии развития своего интеллектуального, культурного,

духовного, нравственного, физического и профессионального уровня.

Уровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение находить недостатки в своемобщекультурном и профессионально м уровне

развития и слабое стремление их устранить.

Уровень 1

В целом хорошее умение находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном уровне

развития и хорошее стремление их устранить

Уровень 2

Высокий уровень умения находить недостатки в своем общекультурном и профессионально м уровне

развития и высокий уровень стремления их устранить.

Уровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение навыками саморазвития, самореализации и использования своего

творческого потенциала

Уровень 1

В целом хорошее владение навыками саморазвития, самореализации и использования своего творческого

потенциала.

Уровень 2

Высокий уровень навыками саморазвития, самореализации и использования своего творческого

потенциала.

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Удовлетворительный уровень знания методов анализа и синтеза информации.Уровень 1

В целом хорошее знание методов анализа и синтеза информации.Уровень 2

Высокий уровень знания методов анализа и синтеза информации.Уровень 3

Уметь:

Удовлетворительное умение абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную в ходе

исследования информацию.

Уровень 1

В целом хорошее умение абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную в ходе

исследования информацию

Уровень 2

Высокий уровень умения абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную в ходе

исследования информацию.

Уровень 3

Владеть:

Удовлетворительное владение способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.Уровень 1

В целом хорошее владение способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.Уровень 2

Высокий уровень владения способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезуУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

знать:

основы стратегии, стратегического планирования и прогнозирования в сфере противодействия чрезвычайным ситуациям;

основные методологические подходы к принятию стратегического решения и разработке стратегических планов.

3.2 Уметь:

уметь:

осуществлять стратегическое прогнозирование;

организовывать процесс стратегического планирования;

формулировать стратегическую концепцию и принимать стратегическое решение;

разрабатывать программу реализации стратегического планирования;

организовывать стратегический контроль исполнения стратегических планов и программ.

3.3 Владеть:

в области технологий стратегической оценки среды и стратегического планирования;

в области подготовки данных для выработки стратегии и принятия стратегического решения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Рязанов В. А., Соболев

Н.Н., Семиков В.Л. и др.

Организация и управление в области обеспечения

пожарной безопасности: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л1.2 Рязанов В. А. Основы теории управления силами пожарной охраны:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л1.3 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 Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления об основных теориях

региональной экономики и методах управления развитием территорий, теоретических знаний по закономерностям

функционирования региональных финансов и финансового обеспечения пожарной безопасности.

1.2 Задачи дисциплины состоят в следующем:

1.3 - выработка умения анализировать территориальные экономические проблемы и тенденции;

1.4 - формировать системы целей и задач территориальной политики и управления, в том числе, на уровне

территориальных центров МЧС;

1.5 -эффективно применять инструменты содействия социально-экономическому развитию территорий в

профессиональной деятельности в системе МЧС.

1.6 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: роль руководителя подразделения пожарной

охраны в обеспечении национальных интересов и национальной безопасности России.

1.7 Курс «Регулирование территориального развития и финансового обеспечения пожарной безопасности» даёт

необходимые знания по региональной экономике и управлению развитием территорий российского государства.

1.8 В результате изучения курса «Регулирование территориального развития и финансового обеспечения пожарной

безопасности» магистры должны усвоить основы методологии и практики образования и развития регионов,

методы и формы управления регионами, что имеет большое значение для формирования чувства патриотизма и

для реализации этих качеств обучающихся как будущих руководителей и воспитателей личного состава

подразделений противопожарной службы в системе МЧС РФ.

1.9 Дисциплина «Регулирование территориального развития и финансового обеспечения пожарной безопасности»

имеет междисциплинарные связи с курсами «Экономическая теория», «Государственное регулирование

экономики», «Государственные и муниципальные финансы», «Региональная экономика», «Экономика

общественного сектора» и др.

1.10 Изучение курса предусматривается в форме лекций и семинарских занятий. Контроль за знаниями слушателей

осуществляется в виде защиты реферата каждым обучающимся, тестирования и сдачи дифференцированного

зачёта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1 Государственный финансовый контроль и надзор

2.2.2 Межгосударственная политика в системе обеспечения пожарной безопасности

2.2.3 Управление финансами в учреждениях МЧС России

2.2.4 Управление безопасностью экономики и территорий

2.2.5 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: владением навыками использования инструментов экономической политики

Знать:

основные понятия бюджетно-налоговой системы РФУровень 1

основные понятия денежно-кредитной системы РФУровень 2

основные понятия бюджетно-налоговой и денежно-кредитной системы РФУровень 3

Уметь:

комплексно исследовать социально-экономическую жизнь регионаУровень 1

использовать результаты исследования для обобщающих выводов и оценокУровень 2

комплексно исследовать социально-экономическую жизнь региона и использовать результаты

исследования для обобщающих выводов и оценок

Уровень 3

Владеть:

навыками использования инструментария бюджетно-налоговойУровень 1

навыками использования инструментария денежно-кредитной политикиУровень 2

навыками использования инструментария бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политикиУровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике
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Знать:

цели региональной политики современной России и связанные с этим проблемы их реализацииУровень 1

имеющиеся и потенциальные вызовы и угрозы национальной безопасности нашей страны;Уровень 2

цели региональной политики современной России и связанные с этим проблемы их реализации, а также

имеющиеся и потенциальные вызовы и угрозы национальной безопасности нашей страны;

Уровень 3

Уметь:

формировать информационную базу и осуществлять структуризацию и верификацию собранной

информации;

Уровень 1

формировать информационную базу и осуществлять структуризацию и верификацию собранной

информации; анализировать информацию об устремлениях отдельных региональных образований,

представляющих интерес для целостности России, определять место каждого региона в решении общерос-

сийских задач страны;

Уровень 2

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; использовать эту информацию в рамках научно-исследовательской

деятельности для получения нового знания и критически ее оценивать;

Уровень 3

Владеть:

научными подходами к объяснению функций и деятельности государственных институтов в проведении

региональной политики;

Уровень 1

научными подходами к объяснению функций и деятельности государственных институтов, навыками

самостоятельной творческой работы.

Уровень 2

научными подходами к объяснению функций и деятельности государственных институтов в проведении

региональной политики; навыками самостоятельной творческой работы.

Уровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

методы территориального анализаУровень 1

методы территориального анализа и диагностики территориальных (городских, региональных) проблемУровень 2

методы территориального анализа и диагностики территориальных (городских, региональных) проблем, в

том числе воздействующих на пожарную безопасность региона;

Уровень 3

Уметь:

пользоваться инструментами и методами прогнозирования социально-экономического развития регионаУровень 1

пользоваться инструментами и методами прогнозирования социально-экономического развития региона,

анализа динамики и структуры экономических, демографических, экологических, интеграционных,

организационных процессов

Уровень 2

пользоваться инструментами и методами прогнозирования социально-экономического развития региона,

анализа динамики и структуры экономических, демографических, экологических, интеграционных,

организационных процессов,  выявлять тенденции их изменений в будущем и воздействия на обеспечение

пожарной безопасности.

Уровень 3

Владеть:

методологией системного подхода к анализу проблем развития территорий.Уровень 1

методологией системного подхода к анализу проблем развития территорий.Уровень 2

методологией системного подхода к анализу проблем развития территорий.Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные термины и категории дисциплины;Уровень 1

основные проблемы функционирования государственных институтов в области государственного

регулирования территориального развития.

Уровень 2

основные особенности формирования и функционирования государственных институтов в области

государственного регулирования территориального развития.

Уровень 3

Уметь:

определять роль и задачи системы органов власти  в решении региональных задач;Уровень 1

определять роль и управления в решении региональных задач;Уровень 2

определять роль и задачи системы органов власти и управления в решении региональных задач;Уровень 3

Владеть:

навыками работы с информацией и анализа процессов регионального характера.Уровень 1

навыками работы с информацией социально-экономического  характера и анализа процессов

регионального характера.

Уровень 2
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навыками работы с информацией социально-экономического и политико-идеологического ха-рактера и

анализа процессов регионального характера.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

1. Основные термины и категории дисциплины; основные проблемы функционирования государственных институтов в

области государственного регулирования территориального развития.

2. Методы территориального анализа и диагностики территориальных (городских, региональных) проблем, в том числе

воздействующих на пожарную безопасность региона.

3. Цели региональной политики современной России и связанные с этим проблемы их реализации, а также имеющиеся и

потенциальные вызовы и угрозы национальной безопасности нашей страны.

4. Основные понятия бюджетно-налоговой и денежно-кредитной системы РФ.

3.2 Уметь:

1. Анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и формулировать задачи по её достижению,

определять роль и задачи системы органов власти в решении региональных задач.

2. Пользоваться инструментами и методами прогнозирования социально-экономического развития региона, анализа

динамики и структуры экономических, демографических, экологических, интеграционных, организационных процессов,

выявлять тенденции их изменений в будущем и воздействия на обеспечение пожарной безопасности.

3. Формировать информационную базу и осуществлять структуризацию и верификацию собранной информации;

анализировать информацию об устремлениях отдельных региональных образований, представляющих интерес для

целостности России, определять место каждого региона в решении общероссийских задач страны; использовать эту

информацию в рамках научно-исследовательской деятельности для получения нового знания и критически ее оценивать.

4. Комплексно исследовать социально-экономическую жизнь региона и использовать результаты исследования для

обобщающих выводов и оценок.

3.3 Владеть:

1. Навыками абстрактного мышления, использования методов анализа и синтеза в профессиональной деятельности,

навыками работы с информацией и анализа процессов регионального характера.

2. Методологией системного подхода к анализу проблем развития территорий.

3. Научными подходами к объяснению функций и деятельности государственных институтов в проведении региональной

политики; навыками самостоятельной творческой работы.

4. Навыками использования инструментария бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики.
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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 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.1.2 Психологические аспекты принятия управленческого решения в экстремальных ситуациях

2.1.3 Управление в социальной сфере

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

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии управления РСЧС

2.2.2 Теория и механизмы современного государственного управления

2.2.3 Организация управления деятельностью муниципальной пожарной охраной

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

основные  понятия науки принятия и исполнения управленческих решений в организации а так же

контроль и анализ результатов действий, последовавших за принятым решением.

Уровень 1

знать нормативно-правовые документы по принятию реализации управленческих решений и учитывать их

в деятельности руководителя.

Уровень 2

формирование эффективных организационных структур управления , проведение правильной кадровой

политики , регулирования социально-психологических отношений , создание положительного имиджа

организации.

Уровень 3

Уметь:

применять основные методы разработки и исполнение управленческих решений,  умение применять их на

практике в зависимости от действующих нормативно-правовых документов и нормативных актов в

данной сфере.

Уровень 1

производить анализ количественных и качественных методов разработки и исполнения управленческих

решений в организациях , в том числе в органах и структурах  МЧС России.

Уровень 2

определять программу деятельности коллектива по эффективному разрешению сложившейся проблемы на

основе знаний федеральных  законов и ведомственных нормативных актов.

Уровень 3

Владеть:

 – методами изучения правовой базы с использованием информационно-правовых систем;Уровень 1

приемами компетентного толкования норм права при принятии решений в органах государственной и

муниципальной власти, в органах управления государственных организаций, учреждений и предприятий,

а также в различных сферах деятельности;

Уровень 2

приемами структурирования информации при осуществлении консультационной и аналитической

деятельности.

Уровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

сущность  основных  понятий  об управленческих решениях ,принимаемых на основе знания современных

методов и технологий принятия решений.

Уровень 1

знать методы получения и анализа как количественной, так и качественной информации , применение

методов экспертного оценивания многокритериального анализа, анализа ситуации, складывающейся в

образованиях.

Уровень 2

формирование рациональных организационный структур , проведение правильной кадровой политики ,

регулирования социально-экономических отношений  в  организациях.

Уровень 3

Уметь:

критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и обосновать предложения по их

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных

социально-экономических последствий;

Уровень 1

формировать показатели характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;Уровень 2
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предлагать обоснованные решения социально -экономических проблем;Уровень 3

Владеть:

методами принятия решений социально - экономических проблем и их реализации на практике;Уровень 1

инструментами повышения эффективности управленческих решений.Уровень 2

методами принятия решений и их реализации на практике.Уровень 3

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

сущность  основных  понятий  об управленческих решениях ,принимаемых на государственном и

муниципальном уровне ,их нормативном и правовом регулировании.

Уровень 1

знать методы получения и анализа как количественной, так и качественной информации , применение

методов экспертного оценивания многокритериального анализа, анализа ситуации, складывающейся в

муниципальных образованиях.

Уровень 2

методы анализа и планирования в области государственного и муниципального управления;Уровень 3

Уметь:

оценивать состояние государственных и муниципальных органов власти и профессионализм

управленческого звена с точки зрения соответствия научным основам государственного и

муниципального управления;

Уровень 1

применять различные виды планирования в области государственного и муниципального управления;Уровень 2

производить анализ количественных и качественных методов разработки и исполнения управленческих

решений в организациях и в муниципальных образованиях .

Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;Уровень 1

навыками работы с нормативными актами, информацией, размещаемой органами власти в режиме

открытых данных;

Уровень 2

методами анализа и планирования в области государственного и муниципального управления.Уровень 3

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

теории, методы и инструменты планирования и управления работой органа публичной власти;Уровень 1

основные функции органа публичной власти, вертикально-интегрированную систему субординации в

органе публичной власти;

Уровень 2

инструменты решения социально-экономических проблем органами публичного управления;Уровень 3

Уметь:

использовать информационные технологии исследования организационных отношений в организации;Уровень 1

ставить цели и определять адекватные им методы организационной работы в органах публичного

управления;

Уровень 2

ориентироваться в функциональной специализации и определении объемов компетенции отдельных

ведомственных структур и их производственных звеньев;

Уровень 3

Владеть:

методами мотивации персонала в организации ;Уровень 1

современными методами организации деятельности публичных органов власти;Уровень 2

навыками организационной деятельности по решению поставленных перед органами публичного

управления задач.

Уровень 3

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

ключевые аспекты личности, связанные с выполнением работы в организации;Уровень 1

основы поиска необходимой информации для принятия управленческих решений;Уровень 2

принципы построения эффективных организационных, социально-психологических факторов

эффективности управленческих решений;

Уровень 3

Уметь:

исследовать сплоченность коллектива в целом и степень влияния лидеров на отдельных сотрудников и

весь коллектив организации;

Уровень 1
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использовать компоненты анализа и оценки эффективности организационной структуры;Уровень 2

разрабатывать рекомендации по формированию организационной культуры в соответствии с целями и

задачами организации;

Уровень 3

Владеть:

методами социально-психологического процессов, групповой динамики, лидерства, организационной

культуры и организационных изменений;

Уровень 1

современными методами анализа и решения проблем;Уровень 2

организационными способностями, способствующими принятию оптимальных решений в кризисных

ситуациях.

Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

основные этапы и закономерности исторического развития общества;Уровень 1

основные политические и социально-экономические направления и механизмы, характерные для

исторического развития и современного положения России;

Уровень 2

закономерности поведения хозяйствующих субъектов;Уровень 3

Уметь:

высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся исторического и социально -

политического развития общества, гуманитарных и социальных ценностей;

Уровень 1

проводить анализ возможных положительных и отрицательных эффектов и рисков,взвешивать и

анализировать возможности и угрозы;

Уровень 2

самостоятельно находить и принимать организационно-управленческие решения в сложных и

нестандартных ситуациях, а также нести за них ответственность;

Уровень 3

Владеть:

навыками оценки эффективности принятия решений;Уровень 1

навыками разработки и принятия управленческих решений в сложных и нестандартных ситуациях;Уровень 2

основами исторического и экологического мышления, навыками сбора, систематизации и

самостоятельного анализа информации об исторических и социально-политических процессах.

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
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Анализ и управление рисками: Учебно-методическое

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2007

Л2.12 Виханский О.С., Наумов

А.И.

Менеджмент: учебник М.: Экономистъ, 2008

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Трофимова Л. А.,

Трофимов В. В.

Менеджмент. Методы принятия управленческих

решений: Учебник и практикум Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л3.2 Филинов-Чернышев Н. Б. Разработка и принятие управленческих решений:

Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л3.3 Зуб А. Т. Принятие управленческих решений: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л3.4 Семиков В.Л., Рязанов В.

А., Соболев Н.Н.,

Ломаева Т.А., Ломаев

Е.Н., Измаилов Р.А.-Х.,

Клепко Е.А., Морозов

В.И., Матюшина Е.А.

Организация и управление в области обеспечения

пожарной безопасности: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л3.5 Соболев Н.Н. Моделирование организационно-управленческих

ситуаций: Курс лекций

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2007



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 управления РСЧС

Учебный план 38.04.04_ГМУ(м)_2020.plx

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

(уровень магистратуры)

Форма обучения очная

Квалификация магистр

Программу составил(и): к.т.н., доцент, Нач. каф., Сатин Алексей Петрович

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 18 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 40 40 40 40

Кoнтактная

рабoта

40 40 40 40

Сам. работа 32 32 32 32

Итого 72 72 72 72



стр. 2УП: 38.04.04_ГМУ(м)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального

образования

1.2 (ФГОС ВПО и ФГОС ВО) подготовки магистров по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное

управление   и определяет содержание и структуру дисциплины для уровня подготовки "магистр",  утвержденным

приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518 дисциплина

«Информационные технологии управления РСЧС» включена в базовую часть профессионального цикла

подготовки.

1.3 Дисциплина изучается на 1 курсе при очной форме обучения и на 2 курсе при заочной форме обучения.

1.4 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на формирование у слушателей теоретических и практических

знаний в области использования информационных технологий.

1.5 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач:

1.6 - изучение основ применения информационных систем в процессе прогнозирования, предупреждения и

ликвидации ЧС;

1.7 - изучение основ защиты информации в информационных системах и информационных технологиях систем

безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

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

предшествующее:

2.2.1

2.2.2

2.2.3 Корпоративные информационные системы

2.2.4 Математические методы и модели управления пожарно-спасательными службами

2.2.5 Методология научных исследований

2.2.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.7 Применение количественных методов в области пожарной безопасности

2.2.8 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.9 Производственная практика

2.2.10 Управление силами и средствами РСЧС и ГО в условиях ЧС

2.2.11 Научно-исследовательская работа

2.2.12 Организация надзора за соблюдением требований пожарной безопасности

2.2.13 Управление безопасностью экономики и территорий

2.2.14 Управление техническими системами в условиях ЧС

2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля

Знать:

Способы создания информационных систем оперативного, тактического и стратегического контроляУровень 1

Способы создания информационных систем оперативного и тактического контроляУровень 2

Способы создания информационных систем оперативного контроляУровень 3

Уметь:

различать и использовать информационные системы  для оперативного, тактического и стратегического

контроля

Уровень 1

различать и использовать информационные системы  для оперативного и тактического контроляУровень 2

различать и использовать информационные системы  для оперативного контроляУровень 3

Владеть:

навыками верификации  информационных систем оперативного, тактического и стратегического контроляУровень 1

навыками верификации  информационных систем оперативного и тактического контроляУровень 2
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навыками верификации  информационных систем оперативного контроляУровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

Современные методики диагностики и анализа ситуации в информационных системах, используемых в

АИУС РСЧС, методики принятия решений и их реализации в МЧС России

Уровень 1

Современные методики мониторинга ситуации в информационных системах, используемых в некоторых

подсистемах  АИУС РСЧС, методики принятия решений

Уровень 2

Современные методики мониторинга ситуации в информационных системах, используемых в некоторых

подсистемах АИУС РСЧС

Уровень 3

Уметь:

Применять  современные методики диагностики и анализа ситуации в информационных системах,

используемых в АИУС РСЧС, методики принятия решений и их реализации в МЧС России

Уровень 1

Применять современные методики мониторинга ситуации в информационных системах, используемых в

некоторых подсистемах  АИУС РСЧС, методики принятия решений

Уровень 2

Применять современные методики мониторинга ситуации в информационных системах, используемых в

некоторых подсистемах АИУС РСЧС

Уровень 3

Владеть:

Современными методиками диагностики и анализа ситуации в информационных системах, используемых

в АИУС РСЧС, методиками принятия решений и их реализации в МЧС России

Уровень 1

Современными методиками мониторинга ситуации в информационных системах, используемых в

некоторых подсистемах  АИУС РСЧС, методиками принятия решений

Уровень 2

Современными методиками мониторинга ситуации в информационных системах, используемых в

некоторых подсистемах АИУС РСЧС

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы информационных технологий и информационных систем, основные офисные пакеты для решения

профессиональных задач, требования к разработке и использованию баз данных, принципы использования

информационных технологий в организационно-управленческой деятельности; принципы построения и

функционирования информационных систем поддержки принятия управленческих решений, задачи управления

безопасностью и их реализацию на основе информационных технологий; роль и место информационных технологий в

решении задач РСЧС, принципы построения межведомственного и межуровневого взаимодействия

3.2 Уметь:

использовать базы данных, офисные программы, интернет-приложения, чет-ко и технически обоснованно формулировать

задачи информатизации и автоматизации в РСЧС; выбирать и применять эффективные решения по информатизации

управления, в том числе по комплексу технических и программных средств управления; проводить оценку эффективности

использования информационных технологий; формулировать цели и осуществлять постановку новых задач по

информатизации и автоматизации систем безопасности, в том числе в условиях межведомственного взаимодействия;

эффективно пользоваться локальными и глобальными информационными ресурсами современными средствами

телекоммуникаций для решения профессиональных задач

3.3 Владеть:

Средствами автоматизированного офиса, технологиями управления базами данных, программами проектного управления

и имитационного моделирования

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сатин А.П. и др. Системы поддержки принятия решений: Системы

поддержки принятия решений

АГПС МЧС России, 2016

Л1.2 Лось А. Б., Нестеренко

А. Ю., Рожков М. И.

Криптографические методы защиты информации:

Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2016

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 С.А. Качанов, С.Н.

Нехорошев, А.П. Попов,

Информационные технологии поддержки принятия

решения в чрезвычайных ситуациях:

Автоматизированная информационно-управляющая

система Единой государ-ственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

вчера, сегодня, завтра: Монография

М.: Деловой экспресс, 2011
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является приобретение необходимых теоретических знаний и практических

навыков в области государственного управления финансами, достаточных для разработки и принятия

оптимального управленческого решения.

1.2 Получение знаний и навыков в области:

1.3 -организационно-управленческая деятельность: анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора,

отдельных организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучающиеся должны обладать базовыми знаниями в области экономики, управления финансами и деятельности

подразделенией ФПС ГПС.

2.1.2 Математические методы обработки и анализа данных

2.1.3 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.4 Регулирование территориального развития и финансового обеспечения пожарной безопасности

2.1.5 Экономика общественного сектора

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 финансовый контроль и надзор

2.2.3 Теория и механизмы современного государственного управления

2.2.4 Управление государственными и муниципальными закупками

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

теоретические основы управления финансами в государственных учрежденияхУровень 1

 теоретико-методологические основы управления финансами в госудаственных учрежденияхУровень 2

 теоретико-методологические основы управления финансами в бюджетных, автономных и казенных

учреждениях МЧС России

Уровень 3

Уметь:

применять механизмы управления финансамиУровень 1

применять  средства управления финансами при выборе оптимального управленческого решенияУровень 2

применять методы и средства управления финансами при выборе оптимального управленческого решения

в системе МЧС России

Уровень 3

Владеть:

навыками разработки мер обеспечения финансовой устойчивости государственных учрежденийУровень 1

навыками и умениями разработки мер и направлений обеспечения финансовой устойчивости

государственных учреждений

Уровень 2

навыками и умениями разработки мер и направлений обеспечения финансовой устойчивости

государственных учреждений МЧС России

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

нормативно-правовую базу исследования экономико-финансовых процессовУровень 1

нормативно-правовую базу, теоретические основы исследования экономико-финансовых процессовУровень 2

нормативно-правовую базу, теоретические основыи методы исследования экономико-финансовых

процессов

Уровень 3

Уметь:

применять на практике нормативные документы, характеризующие финансовые показателиУровень 1

применять на практике нормативные документы и методики по расчету финансовых показателейУровень 2

применять на практике нормативные документы и методики по расчету и анализу финансовых

показателей

Уровень 3

Владеть:
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способностью использовать знание теорий экономических наук при осуществлении аналитических работУровень 1

способностью использовать знание теорий и методов экономических и финансовых наук при

осуществлении аналитических работ

Уровень 2

способностью не только использовать знание теорий и методов экономических и финансовых наук при

осуществлении аналитических работ, но и предлагать соответствующее управленческое решение

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- теоретические основы и методы исследования экономико-финансовых процессов

- теоретико-методологические основы управления финансами в бюджетных, автономных и казенных учреждениях

3.2 Уметь:

- анализировать финансовые показатели

- применять методы и средства управления финансами при выборе оптимального управленческого решения

3.3 Владеть:

- способностью использовать знание методов и теорий экономических наук при осуществлении аналитических работ

- навыками и умениями разработки мер и направлений обеспечения финансовой устойчивости государственных

учреждений

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Е.С. Кузнецова, О.В.

Кружкова

Управление финансами в государственных и

муниципальных учреждениях: учебное пособие

Академия ГПС МЧС России,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кружкова О.В. Управление хозяйственной деятельностью (курс

лекций): учебное пособие

АГПС МЧС России, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области методологии научных исследований; формирование и развитие компетенций,

знаний, практических навыков и умений, совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой

деятельности, направленных подготовку слушателей к самостоятельной работе в осуществлении аудита

безопасности и тестирования на проникновение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Своременныекомпьютерные технологии Информационные технологии Методологические основы научного

знания

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

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-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

Основные методы и специализированные средства для аналитической работы и научных исследований.Уровень 1

Основные методы и теории гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ, используемые в сфере науки.

Уровень 2

Основные методы  и инструментальные средства, способствующие интенсификации познавательной

деятельности.

Уровень 3

Уметь:

Использовать современные методы и специализированные средства для аналитиче-ской работы и научных

исследований.

Уровень 1

Использовать современные методы и инструментальные средства, способствующими интенсификации

познавательной деятельности

Уровень 2

Использовать современные методы и подходы, используемые в сфере науки.Уровень 3

Владеть:

Навыками применения современных научных методов и специализированных средств, для аналитической

работы и научных исследований.

Уровень 1

Навыками применения современных научных методов и инструментальных средств, способствующими

интенсификации познава-тельной деятельности.

Уровень 2

Навыками применения современных научных методов и теорий, используемых в сфере науки и

практической деятельности.

Уровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

информационные технологии, которые можно использовать, основные коммуникационные технологии,

используемые в различных сетях передачи данных, методику проверки достоверности информации,

полученной из различных источников с использованием электронной подписи.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

использовать информационные технологии, коммуникационные технологии для решения

профессиональных задач, пользоваться документами, подписанными электронной подписью.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения информационных технологий и автоматизиро-ванных рабочих мест

в сфере безопасности, использования коммуникационных технологий, применения электронной подписи.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3
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ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

информационные технологии, которые можно использоватьУровень 1

основные коммуникационные технологии, используемые в различных сетях передачи данныхУровень 2

методику проверки достоверности информации, полученной из различных источников с использованием

электронной подписи

Уровень 3

Уметь:

использовать информационные технологииУровень 1

коммуникационные технологии для решения профессиональных задачУровень 2

пользоваться документами, подписанными электронной подписьюУровень 3

Владеть:

навыками практического применения информационных технологий и автоматизиро-ванных рабочих мест

в сфере безопасности

Уровень 1

навыками использования коммуникационных технологийУровень 2

навыками применения электронной подписиУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

информационные технологии, которые можно использовать, основные коммуникационные технологии, используемые в

различных сетях передачи данных, методику проверки достоверности информации, полученной из различных источников

с использованием электронной подписи.

3.2 Уметь:

использовать информационные технологии, коммуникационные технологии для решения профессиональных задач,

пользоваться документами, подписанными электронной подписью.

3.3 Владеть:

навыками практического применения информационных технологий и автоматизиро-ванных рабочих мест в сфере

безопасности, использования коммуникационных технологий, применения электронной подписи.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 В. А. Дрещинский Методология научных исследований: учебник для
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Юрайт, 2018

Л1.2 В. С. Мокий, Т. А.

Лукьянова

Методология научных исследований.

Трансдисциплинаные подходы и методы : учебное

пособие для бакалавриата и магистратуры
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний и практических навыков организационно -

управленческой деятельности должностных лиц ФПС ГПС МЧС России в области защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.1.2 Теория и механизмы современного государственного управления

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

предшествующее:

2.2.1 Управление силами и средствами при тушении пожаров

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Организация мобилизационной подготовки в пожарно-спасательном гарнизоне

2.2.4 Тактика сил ликвидации ЧС

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

порядок планирования мероприятий РСЧС и ГО, основы организации управления, взаимодействия и

всестороннего обеспечения действий сил при ликвидации ЧС.

Уровень 1

порядок планирования мероприятий РСЧС и ГО, основы организации управления, взаимодействия и

всестороннего обеспечения действий сил при проведении АСДНР при военных конфликтах.

Уровень 2

порядок планирования мероприятий РСЧС и ГО, основы организации управления, взаимодействия и

всестороннего обеспечения действий сил при ликвидации ЧС в мирное и в военное время, основы

материального обеспечения мероприятий РСЧС и ГО.

Уровень 3

Уметь:

разрабатывать табличные графики проведения АСДНР.Уровень 1

разрабатывать линейные графики проведения АСДНР.Уровень 2

разрабатывать сетевые графики проведения АСДНР.Уровень 3

Владеть:

навыками  планирования мероприятий РСЧС и ГО,  организации основ управления, взаимодействия и

всестороннего обеспечения действий сил при ликвидации ЧС.

Уровень 1

навыками  планирования мероприятий РСЧС и ГО,  организации основ управления, взаимодействия и

всестороннего обеспечения действий сил при военных конфликтах.

Уровень 2

навыками  планирования мероприятий РСЧС и ГО,  организации основ управления, взаимодействия и

всестороннего обеспечения действий сил при ликвидации ЧС и  военных конфликтах.

Уровень 3

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

последовательность работы органов управления РСЧС при ликвидации ЧС в мирное время.Уровень 1

последовательность работы органов управления ГО при ликвидации ЧС  в военное время.Уровень 2

последовательность работы органов управления РСЧС и ГО при ликвидации ЧС в мирное и в военное

время.

Уровень 3

Уметь:

формировать команды для решения поставленных задач.Уровень 1

формировать команды для решения поставленных задач, соответствующие сложившейся обстановке.Уровень 2

формировать команды для решения поставленных задач в условиях неопределённости.Уровень 3

Владеть:

навыками разработки принятия управленческих решений по организации проведения АСДНР в условиях

ЧС.

Уровень 1

навыками разработки принятия управленческих решений по организации проведения АСДНР в условияхУровень 2
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военных конфликтов.

навыками разработки принятия управленческих решений по организации проведения АСДНР в условиях

ЧС и военных конфликтов.

Уровень 3

СПК-1: способностью организовывать взаимодействие с органами государственной власти и местного

самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий в

чрезвычайных ситуациях

Знать:

порядок организации взаимодействия с органами государственной власти в области управления пожарной

безопасностью и защиты экономики и территорий в ЧС

Уровень 1

порядок организации взаимодействия с органами местного самоуправления в области управления

пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий в ЧС

Уровень 2

порядок организации взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в

области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий в чрезвычайных

ситуациях

Уровень 3

Уметь:

организовывать взаимодействие с органами государственной власти в области управления пожарной

безопасностью и защиты экономики и территорий от ЧС природного и техногенного характера

Уровень 1

организовывать взаимодействие с органами местного самоуправления в области управления пожарной

безопасностью и защиты экономики и территорий от ЧС природного и техногенного характера

Уровень 2

организовывать взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления

в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий от ЧС природного и

техногенного характера

Уровень 3

Владеть:

методами работы органов управления РСЧС и ГО при организации мероприятий РСЧС и ГО;Уровень 1

методами организации ликвидации ЧС в мирное и в военное времяУровень 2

методами организации взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в

области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий в чрезвычайных

ситуациях

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-содержание работы органов управления РСЧС и ГО при угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и

техногенного характера, при приведении  в готовность ГО;

- организационные основы управления силами и средствами РСЧС и ГО;

- содержание работы органов управления РСЧС и ГО при угрозе возникновения и возникновении ЧС, при приведении  в

готовность ГО.

- содержание работы органов управления РСЧС и ГО в условиях ЧС мирного и военного времени;

- последовательность работы органов управления РСЧС и ГО;

- последовательность работы должностных лиц органов управления РСЧС и ГО по организации проведения АСДНР;

- порядок планирования мероприятий РСЧС и ГО, основы организации управления, взаимодействия и всестороннего

обеспечения действий сил при ликвидации ЧС в мирное и в военное время, основы   материального обеспечения

мероприятий РСЧС и ГО.

3.2 Уметь:

- обосновывать управленческие решения руководителя ликвидации ЧС;

-разрабатывать распорядительные и отчётные документы в условиях ЧС мирного и военного времени;

- принимать оптимальные управленческие решения руководителя ликвидации ЧС, соответствующие сложившейся

оперативной обстановке;

- принимать решение руководителя ликвидации ЧС по проведению  АСДНР;

- разрабатывать организационно-технические решения проведения АСДНР.

3.3 Владеть:

-методами работы органов управления РСЧС и ГО при организации мероприятий РСЧС и ГО;

-навыками принятия управленческих решений;

-навыками текстового и графического отображения решений по проведению АСДНР;

-методами организации ликвидации ЧС в мирное и в военное время.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Неровных А.Н.,

Калайдов А.Н., Мухин

О.И.

Теория управления силами и средствами в условиях

чрезвычайных ситуаций: учебно-методический

комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Калайдов А.Н.,

Неровных А.Н.,

Заворотный А.Г.,

Овсяник А.И.

Тактика сил РСЧС и ГО: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бедило М.В., Заворотный

А.Г., Калайдов А.Н.,

Копнышев С.Л., Крюков

Е.В., Лысенко И.А.,

Неровных А.Н., Седых

Н.И., Фирсов А.В.

Действия сил РСЧС при ликвидации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины: подготовка выпускника к выполнению функциональных обязанностей в области

деятельности, направленной на подготовку объектов, отраслей экономики и субъектов Российской Федерации к

устойчивой работе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.1.2 Информационные технологии управления РСЧС

2.1.3 Методология научных исследований

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

предшествующее:

2.2.1 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: владением навыками использования инструментов экономической политики

Знать:

мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, на недопущение или снижение

потерь людей и ущерба в случае их возникновения; содержание работы органов управления по вопросам

организации планирования и осуществления мероприятий по повышению безопасности и устойчивости

функционирования объектов экономики;

Уровень 1

методики определения требуемой защищенности населения в жилых зонах в условиях воздействия

современных средств поражения; организацию планирования и выполнения мероприятий по повышению

безопасности и устойчивости функционирования экономики субъекта Российской Федерации;

Уровень 2

содержание оценки радиационной безопасности населения и территорий субъекта Российской Федерации;

основы прогнозирования устойчивости функционирования субъекта Российской Федерации;

Уровень 3

Уметь:

оценивать экономическую эффективность отдельных мероприятий по повышению (обеспечению)

устойчивости функционирования объекта экономики; планировать мероприятия по обеспечению

устойчивости функционирования объектов экономики;

Уровень 1

оценивать экономический эффект комплекса мероприятий по повышению (обеспечению) устойчивости

функционирования объекта экономики; планировать мероприятия по повышению устойчивости

функционирования экономики субъекта Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 2

оценивать экономическую эффективность технических решений по повышению взрывоустойчивости

зданий взрывоопасных предприятий; прогнозировать устойчивость функционирования субъекта

Российской Федерации;

Уровень 3

Владеть:

навыками экономической оценки вариантов защиты населения в чрезвычайных ситуациях и в условиях

воздействия современных средств поражения; методами выбора мероприятий по обеспечению

(повышению) устойчивости функционирования объекта экономики;

Уровень 1

навыками выбора вариантов защиты населения в чрезвычайных ситуациях по критерию экономичности;Уровень 2

навыками оценки затрат на разработку и реализацию мероприятий по снижению потерь людей и

повышению устойчивости работы объекта экономики в чрезвычайных ситуациях; методикой

прогнозирования устойчивости функционирования хозяйственно-экономической деятельности субъекта

Российской Федерации.

Уровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

основы определения производственных возможностей объектов экономики в чрезвычайных ситуациях;

мероприятия по повышению безопасности и устойчивости функционирования объектов промышленности;

Уровень 1

принципы и способы повышения взрывобезопасности зданий; мероприятия по повышению безопасности и

устойчивости функционирования транспортных и электроэнергетических систем;

Уровень 2

технические решения по повышению взрывоустойчивости зданий взрывоопасных предприятий;Уровень 3

Уметь:

обосновывать технические решения по повышению взрывоустойчивости зданий взрывоопасных

предприятий; обосновывать задачи органов управления при организации планирования и выполнения

мероприятий, направленных на повышение безопасности и устойчивости функционирования объектов

Уровень 1
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промышленности;

прогнозировать последствия аварии на топливонасыщенных объектах; обосновывать задачи органов

управления при организации планирования и выполнения мероприятий, направленных на повышение

безопасности и устойчивости функционирования видов транспорта;

Уровень 2

организовывать и планировать мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения;

обосновывать задачи органов управления при организации планирования и выполнения мероприятий,

направленных на повышение устойчивости функционирования электроэнергетических сооружений и

систем и надежное обеспечение электрической энергией потребителей;

Уровень 3

Владеть:

методами выбора мероприятий по повышению (обеспечению) устойчивости функционирования объектов

экономики и защищенности населения в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 1

методами прогнозирования последствий аварий на химически опасных объектах; методами выбора и

оценки эффективности мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования

видов транспорта;

Уровень 2

методами прогнозирования последствий аварии на магистральном газопроводе; методами выбора и

оценки эффективности мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования

электроэнергетических сооружений и систем и надежное обеспечение электрической энергией

потребителей;

Уровень 3

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

степени разрушения зданий при воздействии воздушной  ударной волны и характеристику их зон

разрушений;

Уровень 1

мероприятия по повышению устойчивости зданий к воздействию взрывных нагрузок;Уровень 2

мероприятия по повышению устойчивости оборудования к воздействию взрывных нагрузок;Уровень 3

Уметь:

оценивать инженерную обстановку при авариях с взрывом на объекте экономики;Уровень 1

оценивать медицинскую обстановку при авариях с взрывом на объекте экономики;Уровень 2

оценивать эффективность применения мероприятий по повышению устойчивости функционированию

объекта экономики;

Уровень 3

Владеть:

методами прогнозирования параметров взрыва газо-, паро-, пылевоздушных смесей;Уровень 1

навыками определения радиоактивного загрязнения местности при аварии на атомной электростанции;Уровень 2

методами прогнозирования последствий взрыва газо-, паро- и пылевоздушных смесей;Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

характеристику экономики Российской Федерации и принципы обеспечения устойчивости

функционирования объектов экономики в мирное и военное время;

Уровень 1

требования к мероприятиям по повышению безопасности и устойчивости функционирования экономики в

чрезвычайных ситуациях и в военное время;

Уровень 2

мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики;Уровень 3

Уметь:

организовать разработку мероприятий по повышению (обеспечению) устойчивости функционирования

объектов экономики в чрезвычайной ситуации;

Уровень 1

оценивать защиту населения и территорий от поражающих факторов и последствий чрезвычайных

ситуаций в мирное и военное время с учетом мероприятий по их защите в связи с чрезвычайными

ситуациями природного и техногенного характера;

Уровень 2

оценивать готовность инженерного оборудования городов и иных населенных пунктов к устойчивому

функционированию в чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Владеть:

содержанием мероприятий по защите населения и территорий от поражающих факторов и последствий

чрезвычайных ситуаций и воздействия современных средств поражения;

Уровень 1

методами прогнозирования производственных возможностей объектов экономики при воздействии

современных средств поражения;

Уровень 2

методами прогнозирования потерь населения при воздействии современных средств поражения; навыками

обоснования мероприятий и средств световой маскировки объектов экономики и городов;

Уровень 3
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СПК-1: способностью организовывать взаимодействие с органами государственной власти и местного

самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий в

чрезвычайных ситуациях

Знать:

основные требования федеральных законов о защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях и

безопасности объектов экономики;

Уровень 1

основы организации взаимодействия с органами государственной власти в вопросах управления пожарной

безопасностью и безопасностью при возникновении ЧС на объектах экономики и территорий

Уровень 2

основы организации взаимодействия с органами местного самоуправления в вопросах управления

пожарной безопасностью и безопасностью при возникновении ЧС на объектах экономики и территорий

Уровень 3

Уметь:

организовывать взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления по

вопросам безопасности (пожарной и при возникновении ЧС)

Уровень 1

обосновывать рациональные мероприятия по обеспечению функционирования объектов экономики,

защите их персонала и населения в условиях чрезвычайной ситуации на различных уровнях

взаимодействия

Уровень 2

успешно решать проблемы в области управления безопасностью населения, экономики и территорий

субъектов Российской Федерации

Уровень 3

Владеть:

современными методами эффективного взаимодействияУровень 1

современными методами решения вопросов в области управления пожарной безопасностью объектов

экономики и территорий

Уровень 2

современными методами решения вопросов защиты объектов экономики и территорий при возникновении

ЧС

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные требования федеральных законов о защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях и

промышленной безопасности опасных производственных процессов;

- основные направления проведения мероприятий по повышению безопасности и устойчивости функционирования

отдельных объектов промышленности;

- требования нормативных документов по вопросам устойчивого и безопасного функционирования экономики;

- методики выбора эффективных решений по повышению устойчивости функционирования объектов экономики;

- мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, на недопущение или  максимально возможное

снижение людских потерь и размеров ущерба производственным фондам;

- основы разработки технических решений по повышению взрывоустойчивости зданий;

- нормирование в области обеспечения радиационной безопасности населения;

- перечень мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов промышленности, транспортных и

энергетических систем;

- состав и содержание мероприятий по повышению устойчивости экономики субъекта Российской Федерации;

- содержание работы по вопросам организации планирования и выполнения мероприятий по повышению безопасности и

устойчивости функционирования экономики субъекта Российской Федерации.

3.2 Уметь:

- применять методики прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- обосновывать рациональные мероприятия по обеспечению функционирования объектов экономики, защите их персонала

и населения в условиях чрезвычайной ситуации;

- успешно решать проблемы в области управления безопасностью населения, экономики и территорий субъектов

Российской Федерации;

- организовывать взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам

безопасности (пожарной и при возникновении ЧС.

3.3 Владеть:

- методами прогнозирования и предупреждения последствий аварий с взрывом на объектах экономики;

- методами прогнозирования производственных возможностей объектов экономики и потерь населения жилых зон городов

и объектов экономики при воздействии современных средств поражения;

- навыками прогнозирования последствий аварии на химически опасных объектах, на газопроводе и топливонасыщенных

объектах;

- навыками определения радиоактивного загрязнения местности при аварии на атомной электростанции;

- навыками разработки технических решений по повышению взрывоустойчивости зданий;

- методами обоснования технических решений по световой маскировке объектов экономики и городов;

- навыками планирования мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики субъекта Российской

Федерации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся необходимых основ теоретических знаний и практических навыков применения

основных методов организации тушения пожаров и управление боевыми действиями при их тушении на объектах

экономики, социальной инфраструктуры и прилегающей к ним территории на государственном, муниципальном

уровнях управления и управления в учреждениях для решения следующих профессиональных задач:

1.2 -организационно-управленческая деятельность:

1.3 улучшение деятельности 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;

1.4 -административно-технологическая деятельность:

1.5 разработка и использование современных методов анализа и решения проблем, а также методов принятия

решений и их реализации на практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Пожарная тактика

2.1.2 Пожарная техника

2.1.3 Пожарно-строевая подготовка

2.1.4 Организация газодымозащитной службы

2.1.5 Управление силами и средствами РСЧС и ГО в условиях ЧС

2.1.6 Информационные технологии управления РСЧС

2.1.7 Управление эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техникой

2.1.8 Организация надзора за соблюдением требований пожарной безопасности

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

предшествующее:

2.2.1 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.2.2 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.2.3 Математические методы и модели управления пожарно-спасательными службами

2.2.4 Математические методы обработки и анализа данных

2.2.5 Математические методы в управлении сложными системами

2.2.6 Организация управления деятельностью добровольной пожарной

2.2.7

2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах

деятельности

Знать:

основные принципы и современные методы управления операциями и принятия управленческих и

технических решений на пожаре.

Уровень 1

современные методы управления операциями и принятия управленческих и технических решений на

пожаре.

Уровень 2

специфику управления операциями в системе пожаротушения мобильными средствами.Уровень 3

Уметь:

обосновывать управленческие решения, направленные на обеспечение требуемого уровня безопасности

людей при пожаре.

Уровень 1

формулировать цели и задачи управления операциями при ведении боевых действий на пожаре.Уровень 2

использовать современные методы управления операциями при ведении боевых действий на пожаре.Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения методов управления операциями при управлении силами и

средствами на пожаре

Уровень 1

навыками определения целей и задач управления операциями при ведении боевых действий на пожаре.Уровень 2
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навыками использования современных методов управления операциями при ведении боевых действий на

пожаре.

Уровень 3

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

ключевые методы и способы реализации решений при управлении силами и средствами на пожаре.Уровень 1

одержание основных управленческих технологий, используемых при управлении силами и средствами на

пожаре.

Уровень 2

методику принятия организационных управленческих решений при управлении силами и средствами на

пожаре.

Уровень 3

Уметь:

определять ресурсы подразделений пожарной охраны по критериям, установленным нормативно-

правовыми, нормативно-техническими и распорядительными документами.

Уровень 1

находить и принимать организационно - управленческие решения.Уровень 2

использовать элементы анализа и оценки эффективности организационно - управленческих решений.Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения методов реализации решений при управлении силами и средствами

на пожаре.

Уровень 1

методикой проектирования организационных структур и разработки организационных управленческих

решений на пожаре.

Уровень 2

современными методами анализа и решения проблем при управлении силами и средствами на пожаре.Уровень 3

СПК-2: способностью организовывать деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных

работ, осуществлять управление действиями подразделений при проведении указанных работ в населенных

пунктах, на различных объектах экономики и прилегающим к ним территорий на различных уровнях

подчиненности

Знать:

порядок организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСРУровень 1

особенности организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР на различных объектах

на различных уровнях подчиненности

Уровень 2

каким образом осуществляется управление действиями подразделений при тушении пожаров и

проведении АСР

Уровень 3

Уметь:

организовывать деятельность по тушению пожаров и проведению АСРУровень 1

управлять действиями подразделений при тушении пожаров и проведении АСРУровень 2

выстраивать взаимодействие на различных уровнях подчиненности при тушении пожаров и проведении

АСР

Уровень 3

Владеть:

методами организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР в населенных пунктахУровень 1

методами организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР на различных объектах

экономики

Уровень 2

методами организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР в населенных пунктах и

различных объектах экономики с учетом уровня подчиненности

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-методы решения прикладных задач в профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:

-производить инженерные расчеты в своей профессиональной области;

-принимать решения, соблюдая установленную процедуру, на своем уровне ответственности;

-формулировать и выбирать альтернативы решения, принимая во внимание характер поставленной задачи и возможные

последствия, в рамках полномочий, установленных по должности, и в соответствии с установленным порядком;

-брать личную ответственность за принятие рискованных решений;

-прогнозировать и анализировать последствия принятых решений;

-признавать ошибки, допущенные при принятии решения.

3.3 Владеть:

-владеть современными методами определения необходимого и достаточного количества сил и средств на пожаре.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение обучающимися необходимых теоретических

знаний и умений по организации и осуществлению деятельности территориальных органов МЧС России по

надзору за соблюдением требований пожарной безопасности в условиях пе-рехода на риск-ориентированную

модель деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

1.2 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач:

1.3 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;

1.4 2) анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, определение

экономических последствий, подготавливаемых или принятых решений с учетом оценки пожарных рисков;

1.5 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;

1.6 4) организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и муниципальными органами,

организациями, гражданами);

1.7 5) применение законодательства, нормативно-правовых процедур в ад-министративной деятельности, в том числе

подготовка проектов норматив-ных правовых актов, их технико-экономическое обоснование;

1.8 6) формирование баз данных профессионально значимой информации, оценка их полноты и качества, применение

этих данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций;

1.9 7) составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и предприятий, регионов (с

учетом имеющихся социальных, экологических проблем, соблюдения требований безопасности) в рамках ко-

ординации деятельности систем обеспечения пожарной безопасности раз-личных уровней;

1.10 8) разработка программ социально-экономического развития регионального и местного уровня.

1.11 В дисциплине «Организация надзора за соблюдением требований пожарной безопасности» интегрируются

специальные дисциплины, и раскрываются универсальные методы рационального использования знаний в

изменяющейся обстановке в условиях ограниченного ресурса времени.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология научных исследований

2.1.2 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.1.3 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

Имеет не полные знания законодательных основ разработки, утверждения, применения и исполнения

обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания законодательных

основ разработки, утверждения, применения и исполнения обязательных требований пожарной

безопасности

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания законодательных основ разработки, утверждения,

применения и исполнения обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение в области разработки, утверждения, применения и исполнения

обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умение в области разработки, утверждения,

применения и исполнения обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное умение в области разработки, утверждения, применения и исполнения обязательных

требований пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:
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Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками в области разработки, утверждения,

применения и исполнения обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками в области разработки, утверждения, применения и

исполнения обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками в области разработки, утверждения, применения и

исполнения обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

Имеет не полные знания системы обеспечения пожарной безопасности, ее основные элементы и функции.Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания системы обеспечения

пожарной безопасности, ее основные элементы и функции.

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания системы обеспечения пожарной безопасности, ее основные

элементы и функции.

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение анализировать и комплексно оценивать риск угрозы людям и

чужому имуществу при пожаре с применением расчетных методов.

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умение анализировать и комплексно оценивать

риск угрозы людям и чужому имуществу при пожаре с применением расчетных методов.

Уровень 2

Сформированное умение анализировать и комплексно оценивать риск угрозы людям и чужому имуществу

при пожаре с применением расчетных методов.

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками анализа и комплексной оценки риска

угрозы людям и чужому имуществу при пожаре с применением расчетных методов.

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками анализа и комплексной оценки риска угрозы людям

и чужому имуществу при пожаре с применением расчетных методов.

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками анализа и комплексной оценки риска угрозы людям

и чужому имуществу при пожаре с применением расчетных методов.

Уровень 3

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

Имеет неполные знания полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления,

права и обязанности организаций и граждан в области пожарной безопасности; полномочия, права и

обязанности государственного инспектора по пожарному надзору

Уровень 1

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания полномочий органов

государственной власти, органов местного самоуправления, права и обязанности организаций и граждан в

области пожарной безопасности; полномочия, права и обязанности государственного инспектора по

пожарному надзору.

Уровень 2

Имеет полные, систематизированные знания полномочий органов государственной власти, органов

местного самоуправления, права и обязанности организаций и граждан в области пожарной безопасности;

полномочия, права и обязанности государственного инспектора по пожарному надзору.

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение осуществлять анализ и планирование в области обеспечение

пожарной безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки в осуществлении анализа и планирования в

области обеспечение пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное умение осуществлять анализ и планирование в области обеспечение пожарной

безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения принципами соблюдения законодательства при

осуществлении ФГПН.

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения принципами соблюдения законодательства при осуществлении

ФГПН.

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения принципами соблюдения законодательства при осуществлении

ФГПН.

Уровень 3

СПК-3: способностью организовывать и осуществлять мероприятия надзорной деятельности и профилактической

работы с целью соблюдения обязательных требований пожарной безопасности

Знать:

Имеет не полные знания порядка организации и осуществлению мероприятий надзорной деятельности иУровень 1
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профилактической работы с целью соблюдения обязательных требований пожарной безопасности

Имеет полные, систематизированные, но содержащие отдельные неточности знания порядка организации

и осуществлению мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы с целью соблюдения

обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками в области применения порядка

организации и осуществлению мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы с целью

соблюдения обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

В целом успешное, но не системное умение применять порядок организации и осуществления

мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы с целью соблюдения обязательных

требований пожарной безопасности

Уровень 1

В целом успешное, но содержащие отдельные недостатки умение применять порядок организации и

осуществления мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы с целью соблюдения

обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 2

Сформированное системное умение применять порядок организации и осуществления мероприятий

надзорной деятельности и профилактической работы с целью соблюдения обязательных требований

пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует удовлетворительный уровень владения навыками в области применения порядка

организации и осуществлению мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы с целью

соблюдения обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует хороший уровень владения навыками в области применения порядка организации и

осуществлению мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы с целью соблюдения

обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует высокий уровень владения навыками в области применения порядка организации и

осуществлению мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы с целью соблюдения

обязательных требований пожарной безопасности

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- в области разработки, утверждения, применения и исполнения обязательных требований пожарной безопасности;

- типы и функции систем обеспечения пожарной безопасности, полномочия, права и обязанности участников систем

обеспечения пожарной безопасности;

- методы оценки и способы управления пожарными рисками;

- механизмы функционирования типовых и риск-ориентированных моделей контрольно-надзорной деятельности.

3.2 Уметь:

- применять знания в области разработки, утверждения, применения и исполнения обязательных требований пожарной

безопасности;

- осуществлять мониторинг требований пожарной безопасности и координировать деятельность по нормативно-правовому

регулированию в области пожарной безопасности;

- анализировать причинно-следственные связи между уровнем обеспечения пожарной безопасности, нарушениями

требований пожарной безопасности с возможностью причинения вреда жизни, здоровью людей и чужому имуществу;

- оценивать выполнение обязательных требований пожарной безопасности в части оперативного пожарного обслуживания;

- оптимизировать затраты на противопожарную защиту объектов с учетом профилей риска.

- осуществлять мониторинг требований пожарной безопасности и координировать деятельность по нормативно-правовому

регулированию в области пожарной безопасности.

3.3 Владеть:

- практические навыки применения знаний в области разработки, утверждения, применения и исполнения обязательных

требований пожарной безопасности;

-  владения навыками в области применения порядка организации и осуществлению мероприятий надзорной деятельности

и профилактической работы с целью соблюдения обязательных требований пожарной безопасности;

- анализа и комплексной оценки риска угрозы людям и чужому имуществу при пожаре с применением расчетных методов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на формирование межкультурной коммуникативной

профессионально ориентированной компетенции, чтобы в соответствии с требованиями Государственного

образовательного стандарта достичь уровня владения нормами права, позволяющим извлекать профессионально

значимую информацию из разнообразных источников, осуществлять организационно-управленческую

профессиональной деятельности. Дисциплина предназначена для формирования представлений о важнейших

теоретических аспектах государственной службы, основных понятиях, принципах. Существенное место в

программе отводится изучению проблем, связанных с особенностями государственной гражданской службы в

МЧС России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

2.1.2 История государственных органов и учреждений в России

2.1.3 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.1.4 Теория и механизмы современного государственного управления

2.1.5 Управление в социальной сфере

2.1.6 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

2.1.7 Стратегическое планирование в области обеспечения пожарной безопасности

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

предшествующее:

2.2.1 Кадровая политика и кадровый аудит организации

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.3 Производственная практика

2.2.4 Управление силами и средствами при тушении пожаров

2.2.5 Преддипломная практика

2.2.6 Управление конфликтами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

• сущность и содержание государственного управления; социально-этические аспекты государственного

управления

Уровень 1

• организационной структуры и функциональных блоков системы управления персоналомУровень 2

• системы отношений, возникающих в процессе реализации кадровой функции в системе МЧС РоссииУровень 3

Уметь:

• выбирать необходимые методы исследования систем государственного управления, модифицировать

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования

Уровень 1

• понимать методологические основы и специфику методов, используемых в сфере государственного

управления

Уровень 2

• диагностировать управленческие проблемы, принимаемые решения, ситуацииУровень 3

Владеть:

• навыками исследования систем государственного управления и их проектированияУровень 1

• навыками использования современных моделей и методов рационального решения управленческих

проблем

Уровень 2

• навыками использования знаний и умений для определения целей, задач, стратегии и тактики

функционирования объектов государственного управления

Уровень 3

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

• сущность и содержание государственного управления; социально-этические аспекты государственного

управления

Уровень 1

сущность государственной кадровой политики и государственной службы;Уровень 2
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• организационной структуры и функциональных блоков системы управления персоналомУровень 3

Уметь:

• использовать знания теории государственного управления при оценке социально-экономических

процессов

Уровень 1

• использовать принципы, методы и технологии эффективного государственного управления; проводить

анализ внутренней и внешней среды объекта государственного управления

Уровень 2

• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе управленческой деятельности, и требующие

углубленных профессиональных знаний

Уровень 3

Владеть:

навыками обоснования тенденций развития общества и системы государственного  управленияУровень 1

• навыками самостоятельной управленческой деятельности, требующими широкого образования в сфере

государственного управления

Уровень 2

• навыкамив сфере государственного управленияУровень 3

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

содержание полномочий представителей трех ветвей власти и местного самоуправления.Уровень 1

формы государственного   устройства, организации и функционирования системы органов государства и

местного самоуправления в России;

Уровень 2

системы отношений, возникающих в процессе реализации кадровой функции в системе МЧС России;Уровень 3

Уметь:

оперировать         юридическими понятиями и   категориями;Уровень 1

анализировать  юридические факты  и возникающие  в  связи  с  ними  правовые отношения;Уровень 2

анализировать, толковать и  правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законом;

Уровень 3

Владеть:

юридической терминологией;Уровень 1

навыками работы с   правовыми актами;Уровень 2

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

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

Уровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;Уровень 1

особенности конституционного строя Российской Федерации;Уровень 2

особенности применения норм права в различных областях юриспруденцииУровень 3

Уметь:

использовать принципы, законы и методы гуманитарных наук для решения профессиональных задач;Уровень 1

свободно ориентироваться  в правовой системе России;Уровень 2

раскрыть основное   содержание  стратегии

государства;

Уровень 3

Владеть:

использовать принципы, законы и методы гуманитарных наук для решения профессиональных задач;Уровень 1

навыками анализа  нормативно-правовых актов при их применении;Уровень 2

навыками критического восприятия информации.Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

сущность и содержание государственного управления, социально-этические аспекты государственного

управления;

Уровень 1

системы отношений, возникающих в процессе реализации кадровой функции в системе МЧС РоссииУровень 2

организационной структуры и функциональных блоков системы управления персоналомУровень 3

Уметь:

понимать методологические основы и специфику методов, используемых в сфере государственного

управления

Уровень 1

выбирать необходимые методы исследования систем государственного управленияУровень 2
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формулировать и решать задачи, возникающие в ходе управленческой деятельностиУровень 3

Владеть:

навыками использования современных моделей и методов рационального решения управленческих

проблем

Уровень 1

навыками использования знаний и умений для определения целейУровень 2

навыками исследования систем государственного управления и их проектированияУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

• сущность и содержание государственного управления; социально-этические аспекты государственного управления;

•  сущность государственной кадровой политики и государственной службы;

• организационной структуры и функциональных блоков системы управления персоналом;

• системы отношений, возникающих в процессе реализации кадровой функции в системе МЧС России;

3.2 Уметь:

• использовать знания теории государственного управления при оценке социально-экономических процессов;

• использовать принципы, методы и технологии эффективного государственного управления; проводить анализ

внутренней и внешней среды объекта государственного управления;

• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе управленческой деятельности, и требующие углубленных

профессиональных знаний;

• выбирать необходимые методы исследования систем государственного управления, модифицировать существующие и

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;

• понимать методологические основы и специфику методов, используемых в сфере государственного управления;

• диагностировать управленческие проблемы, принимаемые решения, ситуации;

• осуществлять инновационную деятельность в области государственного управления.

3.3 Владеть:

навыками обоснования тенденций развития общества и системы государственного  управления

• навыками самостоятельной управленческой деятельности, требующими широкого образования в сфере государственного

управления;

• навыками использования знаний и умений для определения целей, задач, стратегии и тактики функционирования

объектов государственного управления;

• навыками использования современных моделей и методов рационального решения управленческих проблем;

• навыками исследования систем государственного управления и их проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 получение знаний, навыков и умений, необходимых для оценки экономической эффективности управленческих

решений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математические методы обработки и анализа данных

2.1.2 Экономика общественного сектора

2.1.3 Применение количественных методов в области пожарной безопасности

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

2.2.4 Организация управления деятельностью добровольной пожарной охраны

2.2.5 Организация управления деятельностью муниципальной пожарной охраной

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: владением навыками использования инструментов экономической политики

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере использования инструментов экономической политики

в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

использования инструментов экономической политики  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере использования инструментов

экономической политики  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение вырабатывать практические решения на основе

использования экономической и социальной политики в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение вырабатывать практические решения на основе

использования экономической и социальной политики  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение вырабатывать практические решения  на основе использования

экономической и социальной политики  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами принятия управленческих решений

практической направленности на основе использования экономической и социальной политики

Уровень 1

Владеет отдельными методами принятия управленческих решений практической направленности на

основе экономической и социальной политики

Уровень 2

Демонстрирует владение методами принятия управленческих решений практической направленности на

основе использования экономической и социальной политики

Уровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

Фрагментарное знание основных методов  анализа, методов принятия решений при экономическом

сравнении альтернативных вариантов  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных методах  анализа,

методах принятия решений при экономическом сравнении альтернативных вариантов  в области

обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных методах  анализа, методах принятия решений

при экономическом  сравнении альтернативных вариантов  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять на практике методы диагностики, анализа методах

принятия решений при экономическом  сравнении альтернативных вариантов

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять на практике методы диагностики, анализа,

методах принятия решений при экономическом  сравнении альтернативных вариантов

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять на практике методы диагностики, анализа, методахУровень 3
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принятия решений при экономическом  сравнении альтернативных вариантов обеспечения пожарной

безопасности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение, без грубых ошибок методами принятия управленческих решений

практической направленности при экономическом сравнении альтернативных вариантов  в области

обеспечения пожарной безопасности

Уровень 1

Владеет отдельными методами принятия управленческих решений практической направленности при

экономическом сравнении альтернативных вариантов  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2

Демонстрирует владение методами принятия управленческих решений практической направленности при

экономическом сравнении альтернативных вариантов  в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3

СПК-4: способностью обосновывать выбор альтернативных вариантов обеспечения пожарной безопасности

объектов экономики на основе анализа пожарных рисков и экономических показателей

Знать:

Методические основы оценки эффективности вариантов защиты объектаУровень 1

Принципы выбора альтернативных вариантовУровень 2

Понятие и основы оценки пожарных рисковУровень 3

Уметь:

Применять методические основы оценки эффективности вариантов защиты объектаУровень 1

Использовать принципы выбора альтернативных вариантовУровень 2

Применять основы оценки пожарных рисковУровень 3

Владеть:

 Методическими основами оценки эффективности вариантов защиты объектаУровень 1

 Принципами выбора альтернативных вариантовУровень 2

Основами оценки пожарных рисковУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-виды эффективности, качественные, количественные, частные и обобщающие показатели эффективности управленческих

решений в области систем обеспечения пожарной безопасности (СОПБ);

-методы абсолютной и сравнительной экономической эффективности; основные принципы оценки экономической

эффективности и особенности оценки экономической эффективности управленческих решений в области СОПБ;

-сущность и порядок определения трудозатрат, их сопоставимость с капзатратами;

-сущность интегрального экономического эффекта от внедрения систем противопожарной защиты; основные показатели в

расчетах экономического эффекта от внедрения систем противопожарной защиты; порядок определения математического

ожидания ущерба от пожара при функционировании систем противопожарной защиты;

-сущность и методы оптимизации затрат; порядок анализа результатов оценки эффективности систем ОПБ при принятии

управленческих решений; сущность информационного обеспечения анализа экономической эффективности

управленческих решений.

3.2 Уметь:

- использовать показатели экономической эффективности для анализа управленческих решений в области СОПБ;

- использовать методы абсолютной и сравнительной экономической эффективности управленческих решений в области

СОПБ;

- использовать трудозатраты как инструмент выражения эффективности управленческих решений в области СОПБ ;

- определять интегральный экономический эффект от внедрения систем противопожарной защиты;

- использовать методы оптимизации затрат для реализации управленческих решений; анализировать результаты оценки

эффективности систем ОПБ при принятии управленческих решений; умело достигать информационного обеспечения в

анализе экономической эффективности управленческих решений..

3.3 Владеть:

- навыками выбора экономических показателей для анализа управленческих решений;

- методами  общей и сравнительной экономической эффективности управленческих решений;

- способом выражения эффективности управленческих решений через показатель трудозатрат;

- методом расчета интегрально экономического эффекта от внедрения систем противопожарной защиты;

- метода оптимизации затрат для реализации управленческих решений; анализировать результаты оценки эффективности

систем ОПБ при принятии управленческих решений; знаниями информационного обеспечения в анализе экономической

эффективности управленческих решений..

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.2. Дополнительная литература
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 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 Психологическая устойчивость в условиях ЧС

2.1.2 Психологические аспекты принятия управленческого решения в экстремальных ситуациях

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Предипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

основы теории конфликтаУровень 1

основные парадигмы, принципы и методы управления конфликтамиУровень 2

основы психологической диагностики руководителей и подчиненныхУровень 3

Уметь:

применять полученные знания для решения управленческих задачУровень 1

применять методы анализа психологических аспектов управленческих ситуацийУровень 2

использовать методы самоанализа и анализа управленческой средыУровень 3

Владеть:

современными методами принятия управленческих решений и интенсификации познавательной

деятельности

Уровень 1

психологическими методами оптимизации выработки решенийУровень 2

навыками принятия решений с учетом возможных конфликтов в коллективеУровень 3

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

особенности руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности.Уровень 1

психологические аспекты взаимодействия в коллективеУровень 2

стратегии поведения в конфликтеУровень 3

Уметь:

применять современные принципы управления  к деятельности в современных условияхУровень 1

использовать методы конфликтологической диагностики и экспертизыУровень 2

классифицировать, анализировать и интерпретировать конфликт;Уровень 3

Владеть:

основными средствами воздействия на коллективУровень 1

методикой руководства  коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности.Уровень 2

психологическими средствами повышения эффективности планирования и организации деятельностиУровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

основы теории конфликтаУровень 1

особенности собственного стиля управленческой деятельности,Уровень 2

основные теории принципы и методы современного управления конфликтамиУровень 3

Уметь:
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применять методы анализа психологических аспектов управленческих ситуацийУровень 1

применять полученные знания для решения управленческих задачУровень 2

ориентироваться в стратегии и тактиках конфликтного взаимодействияУровень 3

Владеть:

современными методами принятия управленческих решений и интенсификации познавательной

деятельности

Уровень 1

методами диагностики и экспертизы конфликтогенности личности и коллективаУровень 2

современных технологий управления конфликтамиУровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

особенности стиля управленческой деятельностиУровень 1

основы теории личности и малых группУровень 2

современные технологии управления конфликтамиУровень 3

Уметь:

применять методы анализа психологических аспектов управленческих ситуацийУровень 1

использовать методы эффективного взаимодействия в коллективеУровень 2

ориентироваться в стратегии и тактиках конфликтного взаимодействияУровень 3

Владеть:

навыками принятия решений с учетом психологического аспектаУровень 1

приемов и тактик предупреждения и разрешения конфликтовУровень 2

методами нормализации социально-психологического климата и решения межличностных конфликтов в

коллективе

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные парадигмы, принципы и методы управления конфликтами,

основы теории конфликта;

психологические аспекты взаимодействия в коллективе;

основы конфликтологической диагностики и экспертизы;

стратегии поведения в конфликте;

современные технологии управления конфликтами.

3.2 Уметь:

применять полученные знания для решения управленческих задач;

использовать методы эффективного взаимодействия в коллективе;

классифицировать, анализировать и интерпретировать конфликт;

использовать методы конфликтологической диагностики и экспертизы;

ориентироваться в стратегии и тактиках конфликтного взаимодействия;

современные технологии управления конфликтами.

3.3 Владеть:

практического конфликтолога в организации;

использования приемов и тактик предупреждения и разрешения конфликтов;

принятия управленческих решений на основе методов творческого мышления;

диагностики и экспертизы конфликтогенности личности и коллектива;

использования метода герменевтики в управлении конфликтами;

использования современных технологий управления конфликтами.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Светлов В. А., Семенов

В. А.

Конфликтология: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Кашапов М. М. Основы конфликтологии: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.4 Черкасская Г. В., Бадхен

М. Л.

Управление конфликтами: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература
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Салуквадзе М. Е.
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Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Семенов В. А. История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 1:

Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Черепанова Е. С. Философия конфликта: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.4 Соломатина Е. Н. Социология конфликта: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1. Дать обучающимся глубокие знания о сущности, структуре и динамике социально-экономических и

политических процессов, их свойствах и особенностях, о методологии их изучения, об основных методах,

используемых в современной науке для исследования социальной реальности, о возможностях и особенностях

применения этих методов при выполнении управленческих задач  в органах ГПС и МЧС.

1.2 2. Выработать у обучающихся научное понимание структуры и динамики социально-экономических и

политических процессов;

1.3

1.4 3. Обучить слушателей методологии анализа общественного сознания и поведения, статистическим и

качественным методам анализа проблем национальной безопасности и государственного управления;

1.5

1.6 4. Сформировать культуру научного мышления, необходимую в практике государственного управления;

1.7 5. Выработать навыки использования социологических методов в надзорной и профилактической деятельности;

1.8 6. Выработать навыки проведения социально-инженерных исследований в области пожарной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 1. Знать ключевые парадигмы социологии, политологии и психологии, структуру и ключевые принципы

организации социальных систем, основы экономической теории, базовые категории естественных и социальных

наук.

2.1.2 2. Понимать механизмы и технологии управления социальными системами, специфику методологии социальных

наук.

2.1.3 3. Владеть базовыми навыками работы с первоисточниками, математическими и логическими методами анализа;

2.1.4 4. Иметь представление о социально-экономических и политических тенденциях современного мира.

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8 Предшествующие дисциплины и практики:

2.1.9 Управление конфликтами

2.1.10 Иностранный язык в профессиональной сфере

2.1.11

2.1.12 Информационные технологии управления РСЧС

2.1.13 История государственных органов и учреждений в России

2.1.14 Математические методы и модели управления пожарно-спасательными службами

2.1.15 Методология научных исследований

2.1.16 Теория и механизмы современного государственного управления

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

предшествующее:

2.2.1 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.4

2.2.5 Организация управления деятельностью муниципальной пожарной охраной

2.2.6 Организация управления деятельностью добровольной пожарной охраны

2.2.7

2.2.8 Организация мобилизационной подготовки в пожарно-спасательном гарнизоне

2.2.9 Критерии экологической безопасности при пожарах и ЧС

2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.11 Проектный подход в государственном управлении

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике
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Знать:

Специфику и логические основы системного анализаУровень 1

Методологию и алгоритм системного анализаУровень 2

Возможности системного анализа в практике государственного управленияУровень 3

Уметь:

Понимать, анализировать системные и структурно-функциональные моделиУровень 1

Самостоятельно строить системные и структурно-функциональные моделиУровень 2

Эффективно применять системные и структурно-функциональные модели в управленческой деятельностиУровень 3

Владеть:

Спосбностью к системному мышлениюУровень 1

Методами и нструментами системного анализаУровень 2

Навыками практического применения инструментов системного анализа при решении социально-

экономических проблем и подготовке управленческих решений

Уровень 3

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

Специфику эмпирических и теоретических методов сбора социальной информацииУровень 1

Ключевые методы анализа, обработки, классификации и верификации социальной информацииУровень 2

Методологические основы социального прогнозированияУровень 3

Уметь:

Осуществлять сбор социальной информации, необходимой для планирования управленческой

деятельности

Уровень 1

Применять в управленческой деятельности методы анализа, обработки, классификации и верификации

социальной информации

Уровень 2

Планировать профессиональную деятельность на основе социального прогнозированияУровень 3

Владеть:

Эмпирическими и общетеоретическими методами сбора социальной информацииУровень 1

 Методами анализа, обработки, классификации и верификации социальной информацииУровень 2

Навыками социального прогнозированияУровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

Основные правила выявления, формулирования и анализа профессиональной проблемыУровень 1

Научные способы разрешения противоречий, лежащих в основе профессиональной проблеммыУровень 2

Основные методы научного прогнозирования и стратегического планированияУровень 3

Уметь:

На теоретическом уровне выявлять, формулировать и анализировать профессиональную проблемуУровень 1

Применять общетеоретические и конкретно-предметные научные методы для разрещения противоречий,

возникающих в области  государственного управления

Уровень 2

Прогнозировать возникновение и развитие проблемных ситуаций в области государственного управления,

выстраивать стратегию для их разрешения

Уровень 3

Владеть:

Навыками всестороннего научного анализа профессиональной проблемныУровень 1

Навыками разрешения проблемных ситуаций с помощью общетеоретических и конкретно-предметных

методов

Уровень 2

Навыками комалексного применения методов прогназирования и стртегического планирования для

решения профессиональных задач

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Методологические основы аналитических методовУровень 1

Структуру, алгоритм аналитических методовУровень 2

Возможности аналитических методов в разрешении проблем государственного управленияУровень 3

Уметь:

Объективно, самостоятельно, критично воспринимать, оценивать социологическую, экономическую и

политическую информацию, используемую в профессиональной деятельности

Уровень 1
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Обрабатывать, систематизировать и обобщать  социологическую, экономическую и политическую

информацию, используемую в профессиональной деятельности

Уровень 2

Использовать социологическую, экономическую и политическую инфорцию при подготовке

управленческих решений

Уровень 3

Владеть:

Навыками работы с источниками социальной информацииУровень 1

Навыками работы с первичными даннымиУровень 2

Навыками анализа и синтеза данных, используемых в области государственного управленияУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

– Структуру, типологию и динамику социальных процессов,  принципы организации социальных систем;

– Общетеоретические и конкретно-предметные подходы к проблемам безопасности и управления;

– Качественные и количественные методы анализа социальных процессов.

3.2 Уметь:

– Самостоятельно пользоваться источниками научной информации;

– Планировать и организовывать социальные исследования в сфере надзорной, профилактической и управленческой

деятельности;

– Использовать результаты социальных исследований при принятии управленческих решений;

– Использовать результаты социальных исследований при планировании деятельности структурных подразделений и

органов управления МЧС России.

3.3 Владеть:

– Навыками системного анализа;

– Навыками сбора первичных эмпирических данных;

– Навыками анализа, обработки, верификации данных;

– Навыками сравнительного анализа и прогнозирования.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Рой О. М. Исследования социально-экономических и

политических процессов: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Лавриненко В. Н. Исследование социально-экономических и

политических процессов: Учебник для бакалавров

М.: Издательство Юрайт,

2017



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"

Русского языка и культуры речиЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Лингвистические технологии в публично-правовой

сфере

Учебный план 38.04.04_ГМУ(м)_2020.plx

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

(уровень магистратуры)

Форма обучения очная

Квалификация магистр

Программу составил(и): к.филол.н., Заведующая кафедрой русского языка и культур речи, Рюкина А.А.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 15 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 32 32 32 32

Итого ауд. 40 40 40 40

Кoнтактная

рабoта

40 40 40 40

Сам. работа 32 32 32 32

Итого 72 72 72 72



стр. 2УП: 38.04.04_ГМУ(м)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Повышение уровня общей речевой культуры обучающихся; развитие навыков и умений эффективного речевого

поведения в профессионально-ориентированных  коммуникативных ситуациях; совершенствование управления

процессом внутренних деловых коммуникаций в ходе овладения техникой публичных выступлений для решения

профессиональных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1 Психологическая устойчивость в условиях ЧС

2.2.2 Психологические аспекты принятия управленческого решения в экстремальных ситуациях

2.2.3 Управление в социальной сфере

2.2.4 Управление конфликтами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

правовые      и     нравственно- этические    нормы    в    сфере  профессиональной деятельности (1 уровень

сложности)

Уровень 1

правовые      и     нравственно- этические    нормы    в    сфере  профессиональной деятельности(2 уровень

сложности)

Уровень 2

правовые      и     нравственно- этические    нормы    в    сфере  профессиональной деятельности (3 уровень

сложности)

Уровень 3

Уметь:

видеть    этические проблемы  и  применять  основные  модели     принятия этичных управленческих

решений

Уровень 1

диагностировать        этические проблемы  и  применять  основные  модели     принятия этичных

управленческих решений

Уровень 2

моделировать    этические проблемы  и  применять  основные  модели     принятия этичных

управленческих решений

Уровень 3

Владеть:

навыками     анализа   различных правовых норм и правовых отношений, являющихся  объектами

профессиональной деятельности (1 уровень владения)

Уровень 1

навыками     анализа   различных правовых норм и правовых отношений, являющихся  объектами

профессиональной деятельности (2 уровень владения)

Уровень 2

навыками     анализа   различных правовых норм и правовых отношений, являющихся  объектами

профессиональной деятельности (3 уровень владения)

Уровень 3

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

логические и этико-психологические основы публичной речи (1 уровень сложности)Уровень 1

логические и этико-психологические основы публичной речи (2 уровень сложности)Уровень 2

логические и этико-психологические основы публичной речи (3 уровень сложности)Уровень 3

Уметь:

видеть     внешнюю     и внутреннюю  среду   организацииУровень 1

анализировать      внешнюю     и внутреннюю  среду   организацииУровень 2

моделировать     внешнюю     и внутреннюю  среду   организацииУровень 3

Владеть:

риторическими умениями и навыками (1 уровень владения)Уровень 1

риторическими умениями и навыками (2 уровень владения)Уровень 2

риторическими умениями и навыками (3 уровень владения)Уровень 3

ОПК-2:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной деятельности
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Знать:

систему норм современного русского литературного языка, коммуникативных качеств речиУровень 1

систему функциональных стилей современного русского литературного языкаУровень 2

лингвистические и экстралингвистические особенности текстовой деятельностиУровень 3

Уметь:

отбирать языковой материалУровень 1

систематизировать языковой материалУровень 2

логически верно и аргументированно использовать языковой материал в устных и письменных

высказываниях

Уровень 3

Владеть:

государственным языком как деловым и научным средством общения (письменная и устная форма)Уровень 1

навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных текстовУровень 2

навыками продуцировать устные и письменные тексты в соответствии с коммуникативными намерениями

и ситуацией общения

Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

принципы составления научного и делового текста в устной и в письменной формах (1 уровень

сложности)

Уровень 1

принципы составления научного и делового текста в устной и в письменной формах (2 уровень

сложности)

Уровень 2

принципы составления научного и делового текста в устной и в письменной формах (3 уровень

сложности)

Уровень 3

Уметь:

работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и

другими изданиями (1 уровень чтения)

Уровень 1

работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и

другими изданиями (2 уровень чтения)

Уровень 2

работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и

другими изданиями (3 уровень чтения)

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа необходимых литературных и фактологических источников (1 уровень владения)Уровень 1

навыками анализа необходимых литературных и фактологических источников (2 уровень владения)Уровень 2

навыками анализа необходимых литературных и фактологических источников (3 уровень владения)Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

характеристики публичной речи, систему доказательств в риторике (1 уровень сложности)Уровень 1

характеристики публичной речи, систему доказательств в риторике (2 уровень сложности)Уровень 2

характеристики публичной речи, систему доказательств в риторике (3 уровень сложности)Уровень 3

Уметь:

различать  психологические и социальные черты аудитории, перед которой необходимо выступатьУровень 1

анализировать психологические и социальные черты аудитории, перед которой необходимо выступатьУровень 2

прогнозировать психологические и социальные черты аудитории, перед которой необходимо выступатьУровень 3

Владеть:

навыками критического восприятия информации (1 уровень владения)Уровень 1

навыками критического восприятия информации (2 уровень владения)Уровень 2

навыками критического восприятия информации (3 уровень владения)Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- систему языковых норм и функциональных стилей срля;

- культуру делового общения

3.2 Уметь:

- оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с гражданами и внешними

организациями;

- сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной  речи с учетом таких принципов, как правильность,

точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и - разнообразие, образность и выразительность, логичность,

уместность

3.3 Владеть:

- навыками публичного выступления с тщательно продуманной и доступной системой аргументации;

- гибкостью в выборе оптимальной коммуникативной стратегии в различных речевых ситуациях для достижения

поставленных задач органов государственной власти или местного самоуправления;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Введенская Л.А.,

Павлова Л.Г.

Риторика и культура речи: учебное пособие Ростов н/Д: Феникс, 2014

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Москвин В. П. Риторика и теория аргументации: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Повышение уровня общей речевой культуры обучающихся; развитие навыков и умений эффективного речевого

поведения в профессионально-ориентированных  коммуникативных ситуациях; совершенствование управления

процессом внутренних деловых коммуникаций в ходе овладения техникой публичных выступлений для решения

профессиональных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

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)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

правовые      и     нравственно- этические    нормы    в    сфере  профессиональной деятельности (1 уровень

сложности)

Уровень 1

правовые      и     нравственно- этические    нормы    в    сфере  профессиональной деятельности(2 уровень

сложности)

Уровень 2

правовые      и     нравственно- этические    нормы    в    сфере  профессиональной деятельности (3 уровень

сложности)

Уровень 3

Уметь:

видеть    этические проблемы  и  применять  основные  модели     принятия этичных управленческих

решений

Уровень 1

диагностировать        этические проблемы  и  применять  основные  модели     принятия этичных

управленческих решений

Уровень 2

моделировать    этические проблемы  и  применять  основные  модели     принятия этичных

управленческих решений

Уровень 3

Владеть:

навыками     анализа   различных правовых норм и правовых отношений, являющихся  объектами

профессиональной деятельности (1 уровень владения)

Уровень 1

навыками     анализа   различных правовых норм и правовых отношений, являющихся  объектами

профессиональной деятельности (2 уровень владения)

Уровень 2

навыками     анализа   различных правовых норм и правовых отношений, являющихся  объектами

профессиональной деятельности (3 уровень владения)

Уровень 3

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

логические и этико-психологические основы публичной речи (1 уровень сложности)Уровень 1

логические и этико-психологические основы публичной речи (2 уровень сложности)Уровень 2

логические и этико-психологические основы публичной речи (3 уровень сложности)Уровень 3

Уметь:

видеть     внешнюю     и внутреннюю  среду   организацииУровень 1

анализировать      внешнюю     и внутреннюю  среду   организацииУровень 2

моделировать     внешнюю     и внутреннюю  среду   организацииУровень 3

Владеть:

риторическими умениями и навыками (1 уровень владения)Уровень 1

риторическими умениями и навыками (2 уровень владения)Уровень 2

риторическими умениями и навыками (3 уровень владения)Уровень 3

ОПК-2:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной деятельности

Знать:

систему норм современного русского литературного языка, коммуникативных качеств речиУровень 1

систему функциональных стилей современного русского литературного языкаУровень 2

лингвистические и экстралингвистические особенности текстовой деятельностиУровень 3
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Уметь:

отбирать языковой материалУровень 1

систематизировать языковой материалУровень 2

логически верно и аргументированно использовать языковой материал в устных и письменных

высказываниях

Уровень 3

Владеть:

государственным языком как деловым и научным средством общения (письменная и устная форма)Уровень 1

навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных текстовУровень 2

навыками продуцировать устные и письменные тексты в соответствии с коммуникативными намерениями

и ситуацией общения

Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

принципы составления научного и делового текста в устной и в письменной формах (1 уровень

сложности)

Уровень 1

принципы составления научного и делового текста в устной и в письменной формах (2 уровень

сложности)

Уровень 2

принципы составления научного и делового текста в устной и в письменной формах (3 уровень

сложности)

Уровень 3

Уметь:

работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и

другими изданиями (1 уровень чтения)

Уровень 1

работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и

другими изданиями (2 уровень чтения)

Уровень 2

работать с лексикографическими, периодическими, художественными, научными, профессиональными и

другими изданиями (3 уровень чтения)

Уровень 3

Владеть:

навыками анализа необходимых литературных и фактологических источников (1 уровень владения)Уровень 1

навыками анализа необходимых литературных и фактологических источников (2 уровень владения)Уровень 2

навыками анализа необходимых литературных и фактологических источников (3 уровень владения)Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

характеристики публичной речи, систему доказательств в риторике (1 уровень сложности)Уровень 1

характеристики публичной речи, систему доказательств в риторике (2 уровень сложности)Уровень 2

характеристики публичной речи, систему доказательств в риторике (3 уровень сложности)Уровень 3

Уметь:

различать  психологические и социальные черты аудитории, перед которой необходимо выступатьУровень 1

анализировать психологические и социальные черты аудитории, перед которой необходимо выступатьУровень 2

прогнозировать психологические и социальные черты аудитории, перед которой необходимо выступатьУровень 3

Владеть:

навыками критического восприятия информации (1 уровень владения)Уровень 1

навыками критического восприятия информации (2 уровень владения)Уровень 2

навыками критического восприятия информации (3 уровень владения)Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- систему языковых норм и функциональных стилей срля;

- культуру делового общения

3.2 Уметь:

- оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с гражданами и внешними

организациями;

- сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной  речи с учетом таких принципов, как правильность,

точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и - разнообразие, образность и выразительность, логичность,

уместность

3.3 Владеть:

- навыками публичного выступления с тщательно продуманной и доступной системой аргументации;

- гибкостью в выборе оптимальной коммуникативной стратегии в различных речевых ситуациях для достижения

поставленных задач органов государственной власти или местного самоуправления;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Введенская Л.А.,

Павлова Л.Г.

Риторика и культура речи: учебное пособие Ростов н/Д: Феникс, 2014

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Москвин В. П. Риторика и теория аргументации: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Зверев С. Э., Ефремов О.

Ю., Шаповалова А. Е.

Риторика: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2015
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является подготовка магистров к осуществлению исследовательской деятельности в учебных,

1.2 научно-исследовательских и других подразделениях и аппаратах управления МЧС на основе сознательного и

1.3 грамотного применения соответствующих количественных методов для решения разнообразных проблем,

1.4 связанных с деятельностью МЧС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Математические методы в управлении сложными системами

2.1.3 Математические методы обработки и анализа данных

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 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.3 Управление силами и средствами РСЧС и ГО в условиях ЧС

2.2.4 Научно-исследовательская работа

2.2.5 Управление безопасностью экономики и территорий

2.2.6 Управление силами и средствами при тушении пожаров

2.2.7 Управление техническими системами в условиях ЧС

2.2.8 Организация управления деятельностью добровольной пожарной охраны

2.2.9 Организация управления деятельностью муниципальной пожарной охраной

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.11 Преддипломная практика

2.2.12 Предипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

основные представления о методах системного анализа и решения проблем пожарно-спасательных служб,

а также методах принятия решений

Уровень 1

хорошо ориентироваться в современных методах системного анализа проблем пожарно-спасательных

служб и методах их решений

Уровень 2

в совершенстве знать современные методы системного анализа и решения проблем пожарно-спасательных

служб, а также методы принятия решений

Уровень 3

Уметь:

определять необходимые математические методы анализа и решения проблем пожарно-спасательных

служб

Уровень 1

применять при решении учебных задач математические методы анализа и решения проблем пожарно-

спасательных служб

Уровень 2

применять при решении учебных задач и на практике математические методы анализа и решения проблем

пожарно-спасательных служб

Уровень 3

Владеть:

навыками определения необходимых математических методов и моделей функционирования и управления

пожарно-спасательными службами для

принятия управленческих решений

Уровень 1

навыками практического применения математических моделей функционирования и управления пожарно-

спасательными службами

Уровень 2

навыками построения и практического применения математических моделей функционирования и

управления пожарно-спасательными службами

Уровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

представлять проблемы организации и функционирования пожарно-спасательной службыУровень 1
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особенности и проблемы организации и функционирования пожарно-спасательной службыУровень 2

особенности и пути решения проблем организации и функционирования пожарно-спасательной службыУровень 3

Уметь:

определять выбор возможного метода анализа и инструмента проведения исследования деятельности

пожарно-спасательной службы

Уровень 1

осуществлять выбор эффективного метода анализа и инструмента проведения исследования деятельности

пожарно-спасательной службы

Уровень 2

навыками применения и использования существующих методов и способов проведения научных

исследований деятельности пожарно-спасательной службы

Уровень 3

Владеть:

навыками применения существующих методов и способов проведения исследований деятельности

пожарно-спасательной службы

Уровень 1

навыками применения и использования существующих методов и способов проведения

специализированных научных исследований деятельности пожарно-спасательной службы

Уровень 2

навыками разработки и использования конкретных методов и способов научных исследований

деятельности пожарно-спасательной службы

Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

основные понятия и этапы осуществления аналитической работыУровень 1

основные понятия, этапы и методы осуществления аналитической работыУровень 2

основные понятия, этапы, методы и инструментарий осуществления аналитической работыУровень 3

Уметь:

пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и предъявления информацииУровень 1

пользоваться современными средствами и методами получения, хранения, обработки и предъявления

информации

Уровень 2

пользоваться современными средствами и методами получения, хранения, обработки, анализа и

предъявления информации

Уровень 3

Владеть:

методами сбора статистической информации для принятия управленческих решенийУровень 1

методами сбора и обработки статистической информации для принятия управленческих решенийУровень 2

методами сбора, обработки и анализа статистической информации для принятия управленческих решенийУровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные понятия системного анализаУровень 1

основные понятия системного анализа и принципы моделирования сложных систем и процессовУровень 2

основные понятия системного анализа, принципы построения моделей и моделирования сложных систем

и процессов

Уровень 3

Уметь:

использовать методологию системного подхода для решения проблем управленияУровень 1

использовать методологию системного подхода и математические методы и модели для решения проблем

управления

Уровень 2

использовать методологию системного подхода и эффективные математические методы и модели для

решения проблем управления

Уровень 3

Владеть:

методами системного анализаУровень 1

методами системного анализа при использовании математических моделей исследования процессов и

систем

Уровень 2

методами системного анализа, при разработке и использовании математических моделей исследования

процессов и систем

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- место и роль системного анализа в современном мире;

- особенности и пути решения проблем организации и функционирования экстренных служб;

- о математических моделях процесса функционирования экстренных служб и математических методах

построения этих моделей.

3.2 Уметь:

- применять математические методы и строить модели управления в противопожарной службе при проведении

теоретических и экспериментальных исследований;

- разрабатывать средства реализации информационных технологий:

- методические, информационные,

математические и т.д.;

- изучать научно-техническую информацию (отечественную и зарубежную) по тематике исследований;

- использовать математические методы обработки и анализа результатов исследований.

3.3 Владеть:

- навыками практического применения различных методов принятия управленческих решений;

- навыками сбора и обработки статистической информации для принятия управленческих решений;

- навыками применения и использования математических методов и моделей для проведения исследований.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В., Клепко

Е.А., Белов В.А.,

Иванова О.В., Попков

С.Ю., Брушлинский Н.Н.

Основы теории пожарных рисков и ее приложения:

монография

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л1.2 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В.

Математические методы и модели управления в

Государственной противопожарной службе: учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В.

Современные проблемы обеспечения пожарной

безопасности в России: монография

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.2 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В., Алехин

Е.М., Вагнер П.,

Коломиец Ю.И.

Безопасность городов: научное издание М.: ФАЗИС, 2004

Л2.3 Брушлинский Н.Н.,

Соколов В.С., Вагнер П.

Человечество и пожары: статистистический материал М.: ООО "Маска", 2007
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является подготовка магистров к осуществлению исследовательской деятельности в учебных,

1.2 научно-исследовательских и других подразделениях и аппаратах управления МЧС на основе сознательного и

1.3 грамотного применения соответствующих количественных методов для решения разнообразных проблем,

1.4 связанных с деятельностью МЧС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 Математические методы в управлении сложными системами

2.1.3 Математические методы обработки и анализа данных

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 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.3 Управление силами и средствами РСЧС и ГО в условиях ЧС

2.2.4 Научно-исследовательская работа

2.2.5 Управление безопасностью экономики и территорий

2.2.6 Управление силами и средствами при тушении пожаров

2.2.7 Управление техническими системами в условиях ЧС

2.2.8 Организация управления деятельностью добровольной пожарной охраны

2.2.9 Организация управления деятельностью муниципальной пожарной охраной

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.11 Преддипломная практика

2.2.12 Предипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

основные представления о методах системного анализа и решения проблем пожарно-спасательных служб,

а также методах принятия решений

Уровень 1

хорошо ориентироваться в современных методах системного анализа проблем пожарно-спасательных

служб и методах их решений

Уровень 2

в совершенстве знать современные методы системного анализа и решения проблем пожарно-спасательных

служб, а также методы принятия решений

Уровень 3

Уметь:

определять необходимые математические методы анализа и решения проблем пожарно-спасательных

служб

Уровень 1

применять при решении учебных задач математические методы анализа и решения проблем пожарно-

спасательных служб

Уровень 2

применять при решении учебных задач и на практике математические методы анализа и решения проблем

пожарно-спасательных служб

Уровень 3

Владеть:

навыками определения необходимых математических методов и моделей функционирования и управления

пожарно-спасательными службами для

принятия управленческих решений

Уровень 1

навыками практического применения математических моделей функционирования и управления пожарно-

спасательными службами

Уровень 2

навыками построения и практического применения математических моделей функционирования и

управления пожарно-спасательными службами

Уровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

представлять проблемы организации и функционирования пожарно-спасательной службыУровень 1



стр. 3УП: 38.04.04_ГМУ(м)_2020.plx

особенности и проблемы организации и функционирования пожарно-спасательной службыУровень 2

особенности и пути решения проблем организации и функционирования пожарно-спасательной службыУровень 3

Уметь:

определять выбор возможного метода анализа и инструмента проведения исследования деятельности

пожарно-спасательной службы

Уровень 1

осуществлять выбор эффективного метода анализа и инструмента проведения исследования деятельности

пожарно-спасательной службы

Уровень 2

навыками применения и использования существующих методов и способов проведения научных

исследований деятельности пожарно-спасательной службы

Уровень 3

Владеть:

навыками применения существующих методов и способов проведения исследований деятельности

пожарно-спасательной службы

Уровень 1

навыками применения и использования существующих методов и способов проведения

специализированных научных исследований деятельности пожарно-спасательной службы

Уровень 2

навыками разработки и использования конкретных методов и способов научных исследований

деятельности пожарно-спасательной службы

Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

основные понятия и этапы осуществления аналитической работыУровень 1

основные понятия, этапы и методы осуществления аналитической работыУровень 2

основные понятия, этапы, методы и инструментарий осуществления аналитической работыУровень 3

Уметь:

пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и предъявления информацииУровень 1

пользоваться современными средствами и методами получения, хранения, обработки и предъявления

информации

Уровень 2

пользоваться современными средствами и методами получения, хранения, обработки, анализа и

предъявления информации

Уровень 3

Владеть:

методами сбора статистической информации для принятия управленческих решенийУровень 1

методами сбора и обработки статистической информации для принятия управленческих решенийУровень 2

методами сбора, обработки и анализа статистической информации для принятия управленческих решенийУровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные понятия системного анализаУровень 1

основные понятия системного анализа и принципы моделирования сложных систем и процессовУровень 2

основные понятия системного анализа, принципы построения моделей и моделирования сложных систем

и процессов

Уровень 3

Уметь:

использовать методологию системного подхода для решения проблем управленияУровень 1

использовать методологию системного подхода и математические методы и модели для решения проблем

управления

Уровень 2

использовать методологию системного подхода и эффективные математические методы и модели для

решения проблем управления

Уровень 3

Владеть:

методами системного анализаУровень 1

методами системного анализа при использовании математических моделей исследования процессов и

систем

Уровень 2

методами системного анализа, при разработке и использовании математических моделей исследования

процессов и систем

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- место и роль системного анализа в современном мире;

- особенности и пути решения проблем организации и функционирования экстренных служб;

- о математических моделях процесса функционирования экстренных служб и математических методах

построения этих моделей.

3.2 Уметь:

- применять математические методы и строить модели управления в противопожарной службе при проведении

теоретических и экспериментальных исследований;

- разрабатывать средства реализации информационных технологий:

- методические, информационные,

математические и т.д.;

- изучать научно-техническую информацию (отечественную и зарубежную) по тематике исследований;

- использовать математические методы обработки и анализа результатов исследований.

3.3 Владеть:

- навыками практического применения различных методов принятия управленческих решений;

- навыками сбора и обработки статистической информации для принятия управленческих решений;

- навыками применения и использования математических методов и моделей для проведения исследований.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В., Клепко

Е.А., Белов В.А.,

Иванова О.В., Попков

С.Ю., Брушлинский Н.Н.

Основы теории пожарных рисков и ее приложения:

монография

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л1.2 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В.

Математические методы и модели управления в

Государственной противопожарной службе: учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В.

Современные проблемы обеспечения пожарной

безопасности в России: монография

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.2 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В., Алехин

Е.М., Вагнер П.,

Коломиец Ю.И.

Безопасность городов: научное издание М.: ФАЗИС, 2004

Л2.3 Брушлинский Н.Н.,

Соколов В.С., Вагнер П.

Человечество и пожары: статистистический материал М.: ООО "Маска", 2007
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области организации системы психологической подготовки к профессиональной

деятельности руководителей ГПС и  формирования психологической готовности к деятельности в опасных

условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1  Социология пожарной безопасности

2.1.2 Деловая риторика

2.1.3 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

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

предшествующее:

2.2.1 Кадровая политика и кадровый аудит организации

2.2.2 Государственная служба в МЧС России

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.7 Управление конфликтами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

этапы профессионального становленияУровень 1

 профессиональные деструкции и деформации;Уровень 2

 механизмы накопления профессионального стресса;Уровень 3

Уметь:

контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления имУровень 1

оценивать психологическую готовность коллектива к решению профессиональных задачУровень 2

использовать методы социально-психологического воздействияУровень 3

Владеть:

умением принимать решения в пределах своей компетенции.Уровень 1

способами управленческого воздействия на подчиненных;Уровень 2

приемами по формированию групповой сплоченностиУровень 3

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

особенности функционирования психики человека, основные психические процессы и состоянияУровень 1

влияние этнокультурных особенностей на поведение людей в чрезвычайных ситуацияхУровень 2

организовывать оказание допсихологи-ческой помощи пострадавшим до прибытия медицинского

персонала

Уровень 3

Уметь:

поддерживать эффективное внутригрупповое взаимодействиеУровень 1

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельностиУровень 2

управлять социально-психологическими явлениями в коллективеУровень 3

Владеть:

 методиками проведения различных видов занятий с личным составом подразделений.Уровень 1

методиками первой психологической помощи в районе ЧСУровень 2

требованиями и знаниями по профессиональной этике и готовностью поступать в соответствии с этими

требованиями

Уровень 3
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ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

специфику психологического воздействия обстановки при чрезвычайных ситуацияхУровень 1

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 2

методы и приемы управления собственным психическим  состояниемУровень 3

Уметь:

применять на практике знания по  поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в

чрезвычайных ситуациях

Уровень 1

способность действовать в нестандартных ситуациях,Уровень 2

нести социальную и этическую ответственность за принятые решенияУровень 3

Владеть:

быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для жизниУровень 1

навыками поддержания эффективного внутригруппового взаимодействияУровень 2

методами и приемами управления собственным психическим состояниемУровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

систему основных категорий прикладной психологииУровень 1

личностные и поведенческие особенности в ситуации экстремалииУровень 2

методическое обоснование пси-хологической подготовки сотрудников ГПСУровень 3

Уметь:

учитывать свои индивидуальные пси-хологические особенности при тушении пожаров и проведении

первоочередных аварийно-спасательных работ

Уровень 1

применять на практике знания по  поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в

чрезвычайных ситуациях

Уровень 2

оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику его развитияУровень 3

Владеть:

методами и способами поддержания эффективной групповой работы в экстремальных и стрессовых

ситуациях

Уровень 1

методами поддержания эффективного внутригруппового взаимодействияУровень 2

стратегиями совладания со стрессомУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

особенности функционирования психики человека, основные психические процессы и состояния;

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;

влияние этнокультурных особенностей на поведение людей в чрезвычайных ситуациях.

3.2 Уметь:

применять на практике знания по  поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в чрезвычайных

ситуациях;

оценивать психологическую готовность коллектива к решению профессиональных задач

оценивать психологическое состояние и прогнозировать динамику его развития

3.3 Владеть:

владеть методиками проведения различных видов занятий с личным составом подразделений;

требованиями и знаниями по профессиональной этике и готовностью поступать в соответствии с этими требованиями;

навыками поддержания эффективного внутригруппового взаимодействия.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -  организация оказания допсихологической помощи  в условиях чрезвычайных ситуаций;

1.2 -  профилактика кризисных психических состояний в экстремальных условиях;

1.3 - поддержание мотивов и целей профессиональной деятельности со-трудника ГПС;

1.4 -  поддержание эффективности и психологической готовности к дея-тельности в опасных условиях;

1.5 - психологическая подготовка к действиям в ЧС;  психологическая подготовка сотрудников ГПС с применением

комбинированного воздей-ствия факторов огня, задымления, высоты, химически опасных веществ;

1.6 - владение практическими навыками аутогенной тренировки;  методиками определения состояния человека;

практических навыками по быстрому восстановлению, снятию усталости и боли.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психологическая устойчивость в условиях ЧС

2.1.2 Управление в социальной сфере

2.1.3 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

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

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Кадровая политика и кадровый аудит организации

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

психологические требования к профессии сотрудника ГПС;Уровень 1

методы и способы поддержания эффективной групповой работы в экстремальных и стрессовых

ситуациях;

Уровень 2

систему основных категорий прикладной психологии;Уровень 3

Уметь:

контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления им;Уровень 1

учитывать свои индивидуальные психологические особенности при тушении пожаров и проведении

первоочередных аварийно-спасательных работ;

Уровень 2

применять на практике знания по  поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в

чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Владеть:

поддержания эффективного внутригруппового взаимодействия;Уровень 1

методиками   проведения   различных видов занятий с личным составом подразделений;Уровень 2

быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для жизни;Уровень 3

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

личностные и поведенческие особенности в ситуации экстремалии;Уровень 1

специфику психологического воздействия обстановки при чрезвычайных ситуациях.Уровень 2

методическое обоснование психологической подготовки сотрудников ГПСУровень 3

Уметь:

применять на практике знания по  поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в

чрезвычайных ситуациях;

Уровень 1

контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления им;Уровень 2

учитывать свои индивидуальные психологические особенности при тушении пожаров и проведении

первоочередных аварийно-спасательных работ;

Уровень 3

Владеть:
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быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для жизни;Уровень 1

поддержания эффектив-ного внутригруппового взаимодействия.Уровень 2

поддержания эффективного внутригруппового взаимодействия;Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

систему основных категорий прикладной психологииУровень 1

личностные и поведенческие особенности в ситуации экстремалииУровень 2

специфику психологического воздействия обстановки при чрезвычайных ситуацияхУровень 3

Уметь:

применять на практике знания по  поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в

чрезвычайных ситуациях

Уровень 1

учитывать свои индивидуальные психологические особенности при тушении пожаров и проведении

первоочередных аварийно-спасательных работ

Уровень 2

контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления имУровень 3

Владеть:

поддержания эффективного внутригруппового взаимодействияУровень 1

методиками   проведения   различных видов занятий с личным составом подразделений;Уровень 2

быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для жизниУровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

систему основных категорий прикладной психологии;Уровень 1

специфику психологического воздействия обстановки при чрезвычайных ситуациях.Уровень 2

психологические требования к профессии сотрудника ГПС;Уровень 3

Уметь:

учитывать свои индивидуальные психологические особенности при тушении пожаров и проведении

первоочередных аварийно-спасательных работ;

Уровень 1

учитывать психологические особенности коллективаУровень 2

применять на практике знания по  поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в

чрезвычайных ситуациях;

Уровень 3

Владеть:

методиками   проведения   различных видов занятий с личным составом подразделений;Уровень 1

методами саморегуляцииУровень 2

поддержания эффектив-ного внутригруппового взаимодействия.Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- психологические требования к профессии сотрудника ГПС;

- методы и способы поддержания эффективной групповой работы в экстремальных и стрессовых ситуациях;

- систему основных категорий прикладной психологии;

- личностные и поведенческие особенности в ситуации экстремалии;

- методическое обоснование психологической подготовки сотрудников ГПС;

- специфику психологического воздействия обстановки при чрезвычайных ситуациях.

3.2 Уметь:

- контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления им;

- учитывать свои индивидуальные психологические особенности при тушении пожаров и проведении первоочередных

аварийно-спасательных работ;

- применять на практике знания по  поддержанию психологической готовности коллектива к действиям в чрезвычайных

ситуациях;

3.3 Владеть:

- поддержания эффективного внутригруппового взаимодействия;

- методиками   проведения   различных видов занятий с личным составом подразделений;

- быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для жизни;

- поддержания эффектив-ного внутригруппового взаимодействия.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение в интересах общества и государства знаний, необходимых для управления экологической

безопасностью при природных и техногенных пожарах, ЧС достаточных для обеспечения практически

достижимого и желаемого уровня ЭБ населения и территорий на основе оценки состояния среды

жизнедеятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание курса базируется на системе знаний, полученных при изучении дисциплин:химии, физики,

математики;физико-химические методы исследования процессов горения и взрыва;правовое регулирование в

области пожарной безопасности;управление рисками, системный анализ, моделирование;основы экспертизы

пожаров и др.

2.1.2 Служит основой для следующих дисциплин:теория принятия решения по тушению пожара;надзорная

деятельность МЧС России;нормирование оперативно-тактических действий и др.

2.1.3 Управление безопасностью экономики и территорий

2.1.4 Математические методы и модели управления пожарно-спасательными службами

2.1.5 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.1.6 Математические методы обработки и анализа данных

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

предшествующее:

2.2.1 Содержание курса базируется на системе знаний, полученных при изучении дисциплин:химии, физики,

математики;физико-химические методы исследования процессов горения и взрыва;правовое регулирование в

области пожарной безопасности;управление рисками, системный анализ, моделирование; основы экспертизы

пожаров и др.

2.2.2 Служит основой для следующих дисциплин: теория принятия решения по тушению пожара;надзорная

деятельность МЧС России;нормирование оперативно-тактических действий и др.

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

правовую базу в сфере охраны ОС, обоснованные нормы допустимого воздействия загрязнителей на

человек и ОС

Уровень 1

нормативную базу (ГОСТы, РД, др. по охране окружающей среды в деятельности МЧСУровень 2

фактические показатели состояния среды при пожарах и ЧСУровень 3

Уметь:

применять правовую базу в сфере охраны ОС  и экологического благополуия населения при пожарах и ЧСУровень 1

использовать нормативную базу (ГОСТы, РД, др.) по охране окружающей среде в деятельности МЧСУровень 2

анализировать фактические  и нормативные показатели состояния среды при пожарах и ЧСУровень 3

Владеть:

практическими навыками установления соответствия действующих нормативных документов МЧС

требованиям ЭБ в российских и международных документах

Уровень 1

навыками сравнительного расчета фактических параметров экологической обстановки среды обитания по

отношению к нормативным  критериям

Уровень 2

способностями предложения по согласованию нормативной базы МЧС в сфере экологической

безопасности с другими министерствами и ведомствами

Уровень 3

ПК-9: владением навыками использования инструментов экономической политики

Знать:

принципы определения эколого-экономического ущерба при пожарах и ЧСУровень 1

методики определения эколого-экономического ущерба при пожарах и ЧС на объектах техносферыУровень 2

нормативную документацию, регламентирующую расчеты эколого-экономического  ущерба и платы за

загрязнение окружающей среды

Уровень 3

Уметь:

применять нормативную базу для расчета  эколого-экономический ущербаУровень 1
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оценивать эколого-экономический ущерб и затраты на восстановление   качества ОСУровень 2

прогнозировать эколого-экономические последствия   пожаров и ЧС, затраты  на  компенсацию ущерба в

социальной  сфере.

Уровень 3

Владеть:

методиками расчета краткосрочных и долгосрочных экономических потерь от загрязнения ОС  при

пожарах и ЧС

Уровень 1

навыками расчета экономических потерь от загрязненияокружающей среды при пожарах и ЧСУровень 2

умением формулировать  предложения по совершенствованию  системы оценки эколого-экономический

ущерба от пожаров и ЧС

Уровень 3

ПК-7: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля

Знать:

принципы, цели, задачи организация экологического контроля и мониторинга  при пожарах и ЧСУровень 1

принципы и возможности  методов экологического контроля и мониторинга компонентов среды обитанияУровень 2

требования к методам и методиками экологического контроля среды при пожарах и ЧСУровень 3

Уметь:

использовать на практике методы экологического контроля и мониторинга компонентов среды обитанияУровень 1

анализировать характер изменения качества среды обитания по данным контроля и мониторинга

компонентов среды обитания

Уровень 2

выявлять закономерности изменения качества среды обитания по данным контроля и мониторинга

компонентов среды обитания с привлечением статистических данных

Уровень 3

Владеть:

сведениями об экологической обстановке, ассимиляционном потенциале природной среды, вероятности

природных и техногенных пожаров и ЧС в субъектах РФ

Уровень 1

разрабатывать  системы смягчению экологического риска и потерь от пожаров и ЧС на основании

текущего оперативного контроля и обобщения статистических   прошлых лет

Уровень 2

принимать тактические и стратегические решения по смягчению экологического риска и потерь от

пожаров и ЧС на основании текущего оперативного контроля и обобщения аналогичных случаев в

прошлом

Уровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

экологические угрозы и риски социальной среде и экономике от пожаров и  ЧСУровень 1

основные принципы диагностики социально-экономических проблем от  загрязнения ОС при пожарах и

ЧС

Уровень 2

методы диагностики социально-экономических проблем от  загрязнения ОС при пожарах и ЧСУровень 3

Уметь:

систематизировать виды рисков социальной среде и экономике от пожаров и  ЧСУровень 1

применять методы оценки   социального риска и экономического ущерба от  загрязнения ОС при пожаров

и ЧС  с привлечением статистических данных

Уровень 2

прогнозировать степень социального риска и экономического ущерба от  загрязнения ОС при пожаров и

ЧС

Уровень 3

Владеть:

методиками оценки экологического риска техногенных пожаров и  ЧС для социальной среды и экономикиУровень 1

навыкам оценки экологического риска техногенных пожаров и  ЧС для социальной среды и экономикиУровень 2

информацией об экологическом риске и экономическом ущербе от пожаров и ЧС в различных отраслях

промышленности и сферах жизнедеятельности человека

Уровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

закономерности процессов и явлений экологического характера, сопровождающие пожары и ЧСУровень 1

основные принципы обеспечения ЭБ при пожарах  и ЧС возможных войнахУровень 2

возможности методов обеспечения ЭБ при пожарах и ЧС, возможных войнахУровень 3

Уметь:

систематизировать виды экологической опасности пожаров и ЧС по масштабом проявленийУровень 1

анализировать экологическую опасность пожаров и ЧС в   природной и техногенной средеУровень 2

применить накопленные знания в сфере ЭБ при прогнозировании экологических последствий пожаров, ЧС

и войн

Уровень 3
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Владеть:

навыками организации защиты населения и среды обитания от пожаров и ЧС с экологическими

последствиями

Уровень 1

методами интерпретации результатов организации защиты населения и среды обитания от пожаров,ЧС и

войн с экологическими последствиями

Уровень 2

умением  формулировать  предложения по   смягчению экологических последствий пожаров и ЧСУровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

суть экологических проблем современностиУровень 1

критерии  (индикаторы) текущего состояния окружающей средыУровень 2

принципы устойчивого развитияУровень 3

Уметь:

анализировать причины и масштабы текущих экологических проблемУровень 1

выявлять тенденции  изменения  состояния окружающей средыУровень 2

оценивать эффективность предпринимаемых мер по решению экологических проблемУровень 3

Владеть:

навыками исследования текущего состояния окружающей среды    на пожары и ЧСУровень 1

приемами и методами интерпретации результаты  выявленных тенденцийУровень 2

умением формулировать  предложения по дальнейшему решению экологических проблемУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

глобальные, региональные проблемы окружающей среды и принципы устойчивого развития;

принципы взаимодействия и координации органов государственной власти в области обеспечения экологической

безопасности при пожарах и ЧС;

основные направления деятельности Государственной противопожарной службы и других подразделений МЧС по защите

окружающей среды и человека  от экологически опасных факторов пожаров и ЧС, закономерности развития пожаров  и

ЧС;

методы диагностики социально-экономических проблем в связи с загрязнением окружающей среды при пожарах, авариях

и ЧС;

методы экологического мониторинга компонентов среды обитания;

принципы определения эколого-экономического ущерба при пожарах и ЧС на объектов хозяйственной деятельности;

ФЗ, нормативы в сфере охраны окружающей среды, обоснованные нормы допустимого воздействия загрязнителей на

человека и окружающую среду, фактические показатели состояния среды при пожарах и ЧС;

нормативно-правовую литературу по вопросам пожарной, техносферной и экологической безопасности, по

«экологичности» мер и способов предотвращения, ликвидации пожаров и ЧС;

основные источники информации (нормативно-правовые документы, статьи, отчеты НИР и др.), связанные с содержанием

дисциплины;

принципы, возможности современных методов экодиагностики и контроля окружающей среды, пределы обнаружения

факторов физического и химического воздействия пожаров и ЧС на окружающую среду.

3.2 Уметь:

реализовать накопленные знания в сфере экологической безопасности для прогнозирования последствий и защиты

населения и территорий при пожарах, катастрофах и ЧС в интересах настоящих и будущих поколений;

реализовать накопленные знания в сфере экологической безопасности при прогнозировании экологических последствий

пожаров и ЧС на основе  принимаемых решений;

разъяснять цели и задачи обеспечения экологической безопасности человека и среды его обитания;

прогнозировать степень социального риска и масштабы экономического ущерба от загрязнения окружающей среды при

пожарах и ЧС;

принимать тактические и стратегические решения по смягчению экологического риска и потерь от пожаров и ЧС на

основании текущего оперативного контроля и обобщения аналогичных случаев в прошлом;

оценивать экономические потери от загрязнения окружающей среды при пожарах и ЧС, используя принцип «затраты-

выгоды»;

использовать ГОСТы, РД, др. нормативы по   охране окружающей среды в деятельности МЧС;

анализировать, обобщать, использовать фактическую информацию о пожарах и ЧС для повышения эффективности

принимаемых мер защиты человека и среды его обитания;

собирать, систематизировать информацию о масштабах, методах оценки социально-экономических потерь от пожаров и

ЧС с экологическими последствиями на глобальном и более низких уровнях;

использовать экспериментальные данные об экологической опасности пожаров и ЧС для оценки рисков для

существования экосистем суши и водной сред, поддержания качества жизни населения.

3.3 Владеть:

практическими навыками по защите населения и территорий от пожаров и ЧС с экологическими последствиями;

практическими навыками организации защиты населения и территорий от пожаров и ЧС с экологическими последствиями;

навыками формирования культуры экологической безопасности у пожарных, спасателей путем анализа причин и

последствий ухудшением качества окружающей среды и оценки эффективности мер по обеспечению экологической

безопасности;

информацией об экологическом риске и экономическом ущербе от пожаров и ЧС в различных отраслях промышленности

и сферах жизнедеятельности человека;

сведениями об экологической обстановке, ассимиляционном потенциале природной среды, вероятности опасных

природных явлений и пожаров и ЧС на пожаровзрывоопасных объектах техносферы в субъектах России;

методиками расчета эколого-экономического ущерба и затрат на восстановление ее качества;

практическими навыками установления соответствия действующих нормативных документов МЧС требованиям

экологической безопасности в российских и международных документах;

навыками распоряжаться фактической информацией об экологической опасности пожаров и ЧС;

экологическим мировоззрением, культурой экологической безопасности для принятия экологически целесообразных

решений на разных стадиях обеспечения пожарной и техносферной безопасности;

методикой экспертизы экологической безопасности объектов техносферы учетом презумпции экологической опасности

пожаров и ЧС.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Исаева Л.К. Экология пожаров, техногенных и природных

катастроф: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2000

Л1.2 Исаева Л.К. Пожары и окружающая среда М.: Академия ГПС МЧС

России, 2001
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Л1.3 Исаева Л.К. Основы экологической безопасности при техногенных

катастрофах: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2003

Л1.4 Исаева Л.К. Основы экологической безопасности при природных

катастрофах: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2003

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Глушкова В. Г. Экономика природопользования: Учебник для вузов М.: Издательство Юрайт,

2011

Л2.2 Воробьев Ю.Л., Акимов

В.А., Соколов Ю.И.

Лесные пожары на территории России М: ДЭКС-ПРЕСС, 2004

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Исаева Л.К. Прогнозирование экологической безопасности

населения в штатной ситуации и при пожарах:

методические рекомендации

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л3.2 Исаева Л.К. Экологическая безопасность населения и территорий

при пожарах и ЧС: социально-экономические

последствия загрязнения окружающей среды:

методические рекомендации

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение магистрами принципов и способов экологического нормирования загрязняющих веществ, контроля

выбросов и сбросов, др. видов негативного воздействия на ОС антропогенной деятельности, пожаров, ЧС, а также

опасных природных явлений - для решения профессиональных задач, связанных с обеспечением экологической

безопасности при эксплуатации, хранении, пожарной, аварийно-спасательной техники и средств пожаротушения,

обеспечение безопасных условий труда пожарных, спасателей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание курса базируется на системе знаний, полученных при изучении дисциплин:

2.1.2 химии, физики, математики;

2.1.3 физико-химические методы исследования процессов горения и взрыва;

2.1.4 правовое регулирование в области пожарной безопасности ;

2.1.5 управление рисками, системный анализ, моделирование;

2.1.6 основы экспертизы пожаров и др.

2.1.7 Проектный подход в государственном управлении

2.1.8 Тактика сил ликвидации ЧС

2.1.9 Экология пожаров, ЧС и территорий

2.1.10 Управление безопасностью экономики и территорий

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

предшествующее:

2.2.1 Содержание курса базируется на системе знаний, полученных при изучении дисциплин:1) химии, физики,

математики;

2.2.2 физико-химические методы исследования процессов горения и взрыва;

2.2.3 правовое регулирование в области пожарной безопасности ;

2.2.4 управление рисками, системный анализ, моделирование;

2.2.5 основы экспертизы пожаров и др.

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

правовую базу в сфере охраны ОС, обоснованные нормы допустимого воздействия загрязнителей на

человек и ОС

Уровень 1

нормативную базу (ГОСТы, РД, др. по ООС в деятельности МЧС)Уровень 2

фактические показатели состояния среды при пожарах и ЧСУровень 3

Уметь:

применять правовую базу в сфере охраны ОС и экологического благополучия населения при пожарах и

ЧС

Уровень 1

использовать нормативную базу (ГОСТы, РД, др.) по ООС в деятельности МЧСУровень 2

анализировать фактические и нормативные пока-затели состояния среды при пожарах и ЧСУровень 3

Владеть:

практическими навыками установления соответствия действующих нормативных документов МЧС

требованиям ЭБ в российских и международных документах

Уровень 1

навыками сравнительного расчета фактических параметров экологической обстановки среды обитания по

отношению к нормативным  критериям

Уровень 2

разрабатывать предложения по ссогласоанию нормативной базы МЧС в сфере экологической

безопасноссти с другими министерствами и ведомствами

Уровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

экологические угрозы и риски социальной среде и экономике от пожаров и ЧСУровень 1

основные принципы диагностики социально-экономических проблем от загрязнения ОС при пожарах иУровень 2
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ЧС

методы диагностики социально-экономических проблем от загрязнения ОС при пожарах и ЧСУровень 3

Уметь:

систематизировать виды рисков социальной среде и экономике от пожаров и ЧС с привлечением

статистиче-ских данных

Уровень 1

применять методы оценки социального риска и экономического ущерба от загрязнения ОС при пожаров и

ЧС

Уровень 2

прогнозировать степень социального риска и экономического ущерба от загрязнения ОС при пожаров и

ЧС

Уровень 3

Владеть:

методиками оценки экологического риска техногенных пожаров и ЧС для социальной среды и экономикиУровень 1

навыкам оценки экологического риска техногенных пожаров и ЧС для социальной среды и экономикиУровень 2

информацией об экологическом риске и экономическом ущербе от пожаров и ЧС в различных отраслях

промышленности и сферах жизнедеятельности человека

Уровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

закономерности процессов и явлений экологического характера, сопровождающие пожары и ЧСУровень 1

основные принципы обеспечения ЭБ при пожарах и ЧСУровень 2

возможности методов обеспечения ЭБ при пожарах и ЧСУровень 3

Уметь:

систематизировать виды экологической опасности пожаров и ЧС по масштабом проявленийУровень 1

анализировать экологическую опасность пожаров и ЧС в природной и техногенной средеУровень 2

применить накопленные знания в сфере ЭБ при прогнозировании экологических последствий пожаров и

ЧС

Уровень 3

Владеть:

навыками организации защиты населения и среды обитания от пожаров и ЧС с экологическими

последствиями

Уровень 1

методами интерпретации результатов организации защиты населения и среды обитания от пожаров и ЧС с

экологическими последствиями

Уровень 2

умением формулировать предложения по смягчению экологических последствий пожаров и ЧСУровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

суть экологических проблем современностиУровень 1

критерии (индикаторы) текущего состояния окружающей средыУровень 2

принципы устойчивого развитияУровень 3

Уметь:

анализировать причины и масштабы текущих экологических проблемУровень 1

выявлять тенденции изменения состояния окружающей средыУровень 2

оценивать эффективность предпринимаемых мер по решению экологических проблемУровень 3

Владеть:

навыками исследования текущего состояния окружающей среды на пожары и ЧСУровень 1

приемами и методами интерпретации результаты выявленных тенденцийУровень 2

умением формулировать предложения по дальнейшему решению экологических проблемУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

глобальные и региональные проблемы окружающей среды, биосферные принципы устойчивого развития;

принципы взаимодействия и координации органов государственной власти в области обеспечения экологической

безопасности с целью корректировки и совершенствования нормативно-правовой базы, используемой в профессиональной

деятельности;

современные методы и средства экологического мониторинга и контроля компонентов среды обитания при пожарах,

авариях и ЧС;

современные методы и средства экологического мониторинга компонентов среды обитания;

законодательно обоснованные нормы допустимого воздействия на человека и ОС опасных экологических факторов, а

также фактические показатели состояния среды при этих событиях;

нормативно-правовую литературу по вопросам пожарной, техносферной и экологической безопасности, подставлять виды

угроз, исходящих от объектов потенциальной опасности;

принципы, возможности современных методов эко-диагностики и контроля ОС, пределы обнаружения факторов

физического и химического воздействия пожаров и ЧС на окружающую среду.

3.2 Уметь:

реализовать накопленные знания в сфере экологичсекой безопасности для прогнозирования последствий и защите

населения и территорий при пожарах, катастрофах и ЧС в России в интересах настоящих и будущих поколений;

реализовать накопленные знания в сфере ЭБ для оценки эффективности принимаемых текущих решений и

прогнозирования их последствий для населения и территорий при пожарах и ЧС;

прогнозировать степень риска загрязнения окружающей среды во время пожаров и ЧС, оценивать эффективность решений

по ликвидации их экологических последствий на основании представляемых данных контроля и мониторинга;

на основании   оперативного контроля событий и обобщения аналогичных случаев в прошлом принимать решения по

смягчению экологического риска и потерь от пожаров и ЧС;

применять ФЗ и нормативы в сфере экологии, охране окружающей среды для предупреждения, ликвидации ЧС и защиты

населения и территорий;

анализировать  изменения   нормативно-правовых документов в области пожарной, техносферной и экологи-ческой

безопасности  учетом адаптационной возможности  организма к среды временного и постоянного обитания;

использовать экспериментальные данные об экологической опасности выбросов и сбросов при пожарах и ЧС для оценки

рисков существования экосистем суши и водной сред, поддержания качества жизни населения.

3.3 Владеть:

практическими навыками по защите населения и территорий от пожаров и ЧС с экологическими последствиями;

практическими навыками применения нормативно-правовых  положений при оценке экологической обстановки при

пожарах и ЧС;

информацией об экологическом риске и ущербе от пожаров и ЧС в различных отраслях экономики, в др. сферах

жизнедеятельности человека;

сведениями об экологической обстановке при опасных природных явлениях, пожарах, ЧС на пожаровзрывоопасном

объекте  с учетом ассимиляционного потенциала природной среды в месте событий;

практическими навыками установления соответствия действующих нормативных документов МЧС требованиям

экологичсекой безопасноти в российских и международных документах;

экологическим мировоззрением, культурой экологичсекой безопасноти, навыками распоряжаться фактической

информацией об экологической опасности пожаров и ЧС с учетом  норм права;

методикой экспертизы экологичсекой безопасноти объектов техносферы с учетом презумпции экологической опасности

пожаров и ЧС.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Исаева Л.К. Экология пожаров, техногенных и природных

катастроф: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2000

Л1.2 Исаева Л.К. Пожары и окружающая среда М.: Академия ГПС МЧС

России, 2001

Л1.3 Исаева Л.К. Основы экологической безопасности при техногенных

катастрофах: учебное пособие
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России, 2003

Л1.4 Исаева Л.К. Основы экологической безопасности при природных
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жизнедеятельности населения: научное издание

М.: Деловой экспресс, 2006

Л2.2 Глушкова В. Г. Экономика природопользования: Учебник для вузов М.: Издательство Юрайт,

2011
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2005

Л2.4 Воробьев Ю.Л., Акимов

В.А., Соколов Ю.И.

Лесные пожары на территории России М: ДЭКС-ПРЕСС, 2004

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Исаева Л.К. Прогнозирование экологической безопасности

населения в штатной ситуации и при пожарах:

методические рекомендации

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л3.2 Исаева Л.К. Экологическая безопасность населения и территорий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - подготовка магистра, сочетающего в себе знания по управлению эксплуатацией пожарной и

аварийно-спасательной техники для различных видов его профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Теория и практика принятия управленческих решений;

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Управление эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техникой» является неотъемлемой

частью (дополняющей, уточняющей, обобщающей) комплекса специальных дисциплин по направлению

подготовки слушателей по направлению «Государственное и муниципальное управление» в области обеспечения

пожарной безопасности.

2.2.2 Б1.В.ОД.9 Управление силами и средствами РСЧС и ГО в условиях ЧС;

2.2.3 Б1.В.ОД.11 Управление силами и средствами при тушении пожаров;

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

положения нормативных и распорядительных документов для принятия обоснованных решений по

порядку эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники,  её эффективного использования при

организации работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС

Уровень 1

положения нормативных и распорядительных документов для принятия обоснованных решений по

порядку эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники,  её эффективного использования при

организации работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС

Уровень 2

положения нормативных и распорядительных документов для принятия обоснованных решений по

порядку эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники,  её эффективного использования при

организации работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС

Уровень 3

Уметь:

использовать знания положений нормативных и распорядительных документов для принятия

обоснованных решений по порядку эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники,  её

эффективного использования при организации работ по тушению пожаров и ликвидации последствий

других ЧС

Уровень 1

использовать знания положений нормативных и распорядительных документов для принятия

обоснованных решений по порядку эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники,  её

эффективного использования при организации работ по тушению пожаров и ликвидации последствий

других ЧС

Уровень 2

использовать знания положений нормативных и распорядительных документов для принятия

обоснованных решений по порядку эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники,  её

эффективного использования при организации работ по тушению пожаров и ликвидации последствий

других ЧС

Уровень 3

Владеть:

знаниями положений нормативных и распорядительных документов для принятия обоснованных решений

по порядку эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники,  её эффективного использования

при организации работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС

Уровень 1

знаниями положений нормативных и распорядительных документов для принятия обоснованных решений

по порядку эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники,  её эффективного использования

при организации работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС

Уровень 2

знаниями положений нормативных и распорядительных документов для принятия обоснованных решений

по порядку эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники,  её эффективного использования

при организации работ по тушению пожаров и ликвидации последствий других ЧС

Уровень 3

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

порядок работы подразделений по обеспечению постоянной технической готовности находящейся в

эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 1

порядок работы подразделений по обеспечению постоянной технической готовности находящейся в

эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 2
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порядок работы подразделений по обеспечению постоянной технической готовности находящейся в

эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

Уметь:

организовывать работу подразделений по обеспечению постоянной технической готовности находящейся

в эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 1

организовывать работу подразделений по обеспечению постоянной технической готовности находящейся

в эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 2

организовывать работу подразделений по обеспечению постоянной технической готовности находящейся

в эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники

Уровень 3

Владеть:

знаниями нормативных и распорядительных документов по порядку работы подразделений в области

обеспечения постоянной технической готовности находящейся в эксплуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники

Уровень 1

знаниями нормативных и распорядительных документов по порядку работы подразделений в области

обеспечения постоянной технической готовности находящейся в эксплуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники

Уровень 2

знаниями нормативных и распорядительных документов по порядку работы подразделений в области

обеспечения постоянной технической готовности находящейся в эксплуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники

Уровень 3

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

задачи должностных лиц подразделений, учреждений по управлению эксплуатацией пожарной и аварийно

-спасательной техникой, обеспечению её постоянной технической готовности

Уровень 1

задачи должностных лиц подразделений, учреждений по управлению эксплуатацией пожарной и аварийно

-спасательной техникой, обеспечению её постоянной технической готовности

Уровень 2

задачи должностных лиц подразделений, учреждений по управлению эксплуатацией пожарной и аварийно

-спасательной техникой, обеспечению её постоянной технической готовности

Уровень 3

Уметь:

организовывать деятельность должностных лиц подразделений, учреждений по управлению

эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техникой, обеспечению её постоянной технической

готовности

Уровень 1

организовывать деятельность должностных лиц подразделений, учреждений по управлению

эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техникой, обеспечению её постоянной технической

готовности

Уровень 2

организовывать деятельность должностных лиц подразделений, учреждений по управлению

эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техникой, обеспечению её постоянной технической

готовности

Уровень 3

Владеть:

знаниями по порядку организации деятельности должностных лиц подразделений, учреждений по

управлению эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техникой, обеспечению её постоянной

технической готовности

Уровень 1

знаниями по порядку организации деятельности должностных лиц подразделений, учреждений по

управлению эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техникой, обеспечению её постоянной

технической готовности

Уровень 2

знаниями по порядку организации деятельности должностных лиц подразделений, учреждений по

управлению эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техникой, обеспечению её постоянной

технической готовности

Уровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

порядок планирования эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники подразделений с целью

обеспечения её постоянной технической готовности

Уровень 1

порядок планирования эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники подразделений с целью

обеспечения её постоянной технической готовности

Уровень 2

порядок планирования эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники подразделений с целью

обеспечения её постоянной технической готовности

Уровень 3

Уметь:

планировать эксплуатацию пожарной и аварийно-спасательной техники подразделений с целью

обеспечения её постоянной технической готовности

Уровень 1

планировать эксплуатацию пожарной и аварийно-спасательной техники подразделений с цельюУровень 2
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обеспечения её постоянной технической готовности

планировать эксплуатацию пожарной и аварийно-спасательной техники подразделений с целью

обеспечения её постоянной технической готовности

Уровень 3

Владеть:

знаниями по порядку планирования эксплуатацию пожарной и аварийно-спасательной техники

подразделений с целью обеспечения  постоянной технической готовности подразделений

Уровень 1

знаниями по порядку планирования эксплуатацию пожарной и аварийно-спасательной техники

подразделений с целью обеспечения  постоянной технической готовности подразделений

Уровень 2

знаниями по порядку планирования эксплуатацию пожарной и аварийно-спасательной техники

подразделений с целью обеспечения  постоянной технической готовности подразделений

Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

порядок принятия обоснованных решений по привлечению пожарной и аварийно-спасательной техники

для организации работ по тушению сложных пожаров и ликвидации последствий различных ЧС

Уровень 1

порядок принятия обоснованных решений по привлечению пожарной и аварийно-спасательной техники

для организации работ по тушению сложных пожаров и ликвидации последствий различных ЧС

Уровень 2

порядок принятия обоснованных решений по привлечению пожарной и аварийно-спасательной техники

для организации работ по тушению сложных пожаров и ликвидации последствий различных ЧС

Уровень 3

Уметь:

принимать обоснованные решения по привлечению различных видов пожарной и аварийно-спасательной

техники для организации работ по тушению сложных пожаров и ликвидации последствий различных ЧС

Уровень 1

принимать обоснованные решения по привлечению различных видов пожарной и аварийно-спасательной

техники для организации работ по тушению сложных пожаров и ликвидации последствий различных ЧС

Уровень 2

принимать обоснованные решения по привлечению различных видов пожарной и аварийно-спасательной

техники для организации работ по тушению сложных пожаров и ликвидации последствий различных ЧС

Уровень 3

Владеть:

знаниями по порядку принятия обоснованных решений по привлечению пожарной и аварийно-

спасательной техники для организации работ по тушению сложных пожаров и ликвидации последствий

различных ЧС

Уровень 1

знаниями по порядку принятия обоснованных решений по привлечению пожарной и аварийно-

спасательной техники для организации работ по тушению сложных пожаров и ликвидации последствий

различных ЧС

Уровень 2

знаниями по порядку принятия обоснованных решений по привлечению пожарной и аварийно-

спасательной техники для организации работ по тушению сложных пожаров и ликвидации последствий

различных ЧС

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Магистр должен знать:

-порядок управления эксплуатацией пожарной и аварийно-спасательной техникой;

-нормативне документы в области пожарной безопасности для организации и управления материально-техническим

обеспечением МЧС;

-тактико-технические характеристики пожарных и аварийно-спасательных машин, пожарно-технического вооружения и

аварийно-спасательного инструмента и оборудования;

-порядок закупки пожарной и аварийно-спасательной техники, необходимой для МЧС региона;

-порядок проведения оценки обеспеченности и обоснования потребности подразделений МЧС России в пожарной и

аварийно-спасательной технике;

-порядок обеспечения подразделений МЧС горюче-смазочными и эксплуатационными материалами в условиях ЧС;

-порядок организации безаварийной и безопасной работу пожарной и аварийно-спасательной техники, охраны труда

пожарных в условиях ЧС;

-порядок организации управления работой пожарной и аварийно-спасательной техники в условиях ЧС;

-порядок обеспечения управлением работой пожарной и аварийно-спасательной техники в сложных климатических

условиях (в условиях низких температур, высокогорья, повышенной влажности и высоких температур окружающей

среды);

-порядок использования АРМ для управления материально-техническим обеспечением МЧС в условиях ЧС;

-порядок организации технической и специальной подготовки личного состава подразделений МЧС в соответствии с

существующими программами первоначальной и последующей подготовки;

-порядок организации проведения занятий с личным составом подразделений ГПС по изучению пожарной и аварийно-

спасательной техники, оосбенностей её эксплуатации, а также порядок проведения контроля над качеством проведения

этих занятий.

3.2 Уметь:

Магистр должен уметь:

-организовывать управление материально-техническим обеспечением МЧС в условиях ЧС;

-применять знания нормативных документов в области пожарной безопасности для организации и управления

материально-техническим обеспечением МЧС в условиях ЧС;

-анализировать тактико-технические характеристики пожарных и аварийно-спасательных машин, пожарно-технического

вооружения и аварийно-спасательного инструмента и оборудования, выбирать наиболее рациональные образцы для МЧС

региона;

-управлять процессом закупки пожарной и аварийно-спасательной техники, необходимой для МЧС региона;

-оценивать обеспеченность и обосновывать потребность подразделений МЧС России в пожарной и аварийно-спасательной

технике;

-организовывать обеспечение подразделений МЧС горюче-смазочными и эксплуатационными материалами в условиях

ЧС;

-организовывать безаварийную и безопасную работу пожарной и аварийно-спасательной техники, охрану труда пожарных

в условиях ЧС;

-организовывать управление работой пожарной и аварийно-спасательной техники в условиях ЧС;

-обеспечивать управление работой пожарной и аварийно-спасательной техники в сложных климатических условиях (в

условиях низких температур, высокогорья, повышенной влажности и высоких температур окружающей среды);

-использовать АРМ для управления материально-техническим обеспечением МЧС в условиях ЧС;

-организовывать техническую и специальную подготовку личного состава подразделений МЧС в соответствии с

существующими программами первоначальной и последующей подготовки;

-организовывать проведение занятий с личным составом подразделений ГПС по изучению пожарной и аварийно-

спасательной техники и ее эксплуатации, а также контроль над качеством проведения этих занятий.

3.3 Владеть:

В результате изучения дисциплины магистр должен уметь использовать знания в различных областях деятельности:

1)проектно-конструкторской:

- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств безопасности и защиты человека от

техногенных воздействий;

- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых технических средств;

- участие в разработке требований безопасности при подготовке инвестиций или новых проектов;

2) сервисно-эксплуатационной:

- эксплуатация пожарной техники и контроль ее безопасности; состояние инструкций по безопасности.

3) организационно-управленческой:

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;

- участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам безопасности в пожарных частях;

- экспертизы, надзорной и инспекционной: проведение контроля технического состояния пожарной техники;

4) научно-исследовательской:

- участие в выполнении научных исследований под руководством и в составе коллектива;

- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - подготовка магистра, сочетающего в себе знания по управлению МТО в МЧС России для

различных видов его профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Теория и практика принятия управленческих решений;

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

предшествующее:

2.2.1 Б1.В.ОД.9 Управление силами и средствами РСЧС и ГО в условиях ЧС;

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Управление силами и средствами при тушении пожаров;

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-7: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

современные технологии анализа и планирования в области государственного и муниципального

управления мобильными средствами пожаротушения

Уровень 1

современные технологии анализа и планирования в области государственного и муниципального

управления мобильными средствами пожаротушения

Уровень 2

современные технологии анализа и планирования в области государственного и муниципального

управления мобильными средствами пожаротушения

Уровень 3

Уметь:

выбирать современные технологии анализа и планирования в области государственного и

муниципального управления мобильными средствами пожаротушения

Уровень 1

выбирать современные технологии анализа и планирования в области государственного и

муниципального управления мобильными средствами пожаротушения

Уровень 2
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выбирать современные технологии анализа и планирования в области государственного и

муниципального управления мобильными средствами пожаротушения

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения технологии анализа и планирования в области государственного и

муниципального управления мобильными средствами пожаротушения

Уровень 1

навыками практического применения технологии анализа и планирования в области государственного и

муниципального управления мобильными средствами пожаротушения

Уровень 2

навыками практического применения технологии анализа и планирования в области государственного и

муниципального управления мобильными средствами пожаротушения

Уровень 3

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

современные технологии управления персоналом и формирования команды для решения поставленных

задач в области эксплуатации мобильных средств пожаротушения

Уровень 1

современные технологии управления персоналом и формирования команды для решения поставленных

задач в области эксплуатации мобильных средств пожаротушения

Уровень 2

современные технологии управления персоналом и формирования команды для решения поставленных

задач в области эксплуатации мобильных средств пожаротушения

Уровень 3

Уметь:

структурировать технологии управления по эксплуатации мобильных средств пожаротушенияУровень 1

структурировать технологии управления по эксплуатации мобильных средств пожаротушенияУровень 2

структурировать технологии управления по эксплуатации мобильных средств пожаротушенияУровень 3

Владеть:

навыками вырабатывать решения по эксплуатации мобильных средств пожаротушенияУровень 1

навыками вырабатывать решения по эксплуатации мобильных средств пожаротушенияУровень 2

навыками вырабатывать решения по эксплуатации мобильных средств пожаротушенияУровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

основные источники анализа, организации и планирования в области государственного и муниципального

управления

Уровень 1

основные источники анализа, организации и планирования в области государственного и муниципального

управления

Уровень 2

основные источники анализа, организации и планирования в области государственного и муниципального

управления

Уровень 3

Уметь:

анализировать, организовывать и планировать решения в области государственного и муниципального

управления

Уровень 1

анализировать, организовывать и планировать решения в области государственного и муниципального

управления

Уровень 2

анализировать, организовывать и планировать решения в области государственного и муниципального

управления

Уровень 3

Владеть:

навыками практического применения управленческих и технических решений в профессиональной

деятельности

Уровень 1

навыками практического применения управленческих и технических решений в профессиональной

деятельности

Уровень 2

навыками практического применения управленческих и технических решений в профессиональной

деятельности

Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

основные методы научно-исследовательской и инновационной деятельностиУровень 1

основные методы научно-исследовательской и инновационной деятельностиУровень 2

основные методы действий в нестандартных ситуацияхУровень 3

Уметь:

применять знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуацийУровень 1

применять знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуацийУровень 2
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применять знания для действий в нестандартных ситуацияхУровень 3

Владеть:

навыками практического применения знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуацийУровень 1

навыками практического применения знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуацийУровень 2

навыками практического применения знания для действий в нестандартных ситуацияхУровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Магистр должен знать:

-порядок управления материально-техническим обеспечением МЧС ;

-нормативне документы в области пожарной безопасности для организации и управления материально-техническим

обеспечением МЧС;

-тактико-технические характеристики пожарных и аварийно-спасательных машин, пожарно-технического вооружения и

аварийно-спасательного инструмента и оборудования;

-порядок закупки пожарной и аварийно-спасательной техники, необходимой для МЧС региона;

-порядок проведения оценки обеспеченности и обоснования потребности подразделений МЧС России в пожарной и

аварийно-спасательной технике;

-порядок обеспечения подразделений МЧС горюче-смазочными и эксплуатационными материалами в условиях ЧС;

-порядок организации безаварийной и безопасной работу пожарной и аварийно-спасательной техники, охраны труда

пожарных в условиях ЧС;

-порядок организации управления работой пожарной и аварийно-спасательной техники в условиях ЧС;

-порядок обеспечения управлением работой пожарной и аварийно-спасательной техники в сложных климатических

условиях (в условиях низких температур, высокогорья, повышенной влажности и высоких температур окружающей

среды);

-порядок использования АРМ для управления материально-техническим обеспечением МЧС в условиях ЧС;

-порядок организации технической и специальной подготовки личного состава подразделений МЧС в соответствии с

существующими программами первоначальной и последующей подготовки;

-порядок организации проведения занятий с личным составом подразделений ГПС по изучению пожарной и аварийно-

спасательной техники, оосбенностей её эксплуатации, а также порядок проведения контроля над качеством проведения

этих занятий.

3.2 Уметь:

Магистр должен уметь:

-организовывать управление материально-техническим обеспечением МЧС России;

-применять знания нормативных документов в области пожарной безопасности для организации и управления

материально-техническим обеспечением МЧС России;

-анализировать тактико-технические характеристики пожарных и аварийно-спасательных машин, пожарно-

технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента и оборудования, выбирать наиболее рациональные

образцы для МЧС России региона;

-управлять процессом закупки пожарной и аварийно-спасательной техники, необходимой для МЧС России региона;

-оценивать обеспеченность и обосновывать потребность подразделений МЧС России в пожарной и аварийно-спасательной

технике;

-организовывать обеспечение подразделений МЧС России горюче-смазочными и эксплуатационными материалами;

-организовывать безаварийную и безопасную работу пожарной и аварийно-спасательной техники, охрану труда пожарных;

-организовывать управление работой пожарной и аварийно-спасательной техники;

-обеспечивать управление работой пожарной и аварийно-спасательной техники в сложных климатических условиях (в

условиях низких температур, высокогорья, повышенной влажности и высоких температур окружающей среды);

-использовать АРМ для управления материально-техническим обеспечением МЧС;

-организовывать техническую и специальную подготовку личного состава подразделений МЧС в соответствии с

существующими программами первоначальной и последующей подготовки;

-организовывать проведение занятий с личным составом подразделений ГПС по изучению

пожарной и аварийно-спасательной техники и ее эксплуатации, а также контроль над качеством проведения этих занятий.

3.3 Владеть:

В результате изучения дисциплины магистр должен уметь использовать знания в различных областях деятельности:

1)проектно-конструкторской:

- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств безопасности и защиты человека от

техногенных воздействий;

- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых технических средств;

- участие в разработке требований безопасности при подготовке инвестиций или новых проектов;

2) сервисно-эксплуатационной:

- эксплуатация пожарной техники и контроль её безопасности; состояние инструкций по безопасности.

3) организационно-управленческой:

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;

- участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам безопасности в пожарных частях;

- экспертизы, надзорной и инспекционной: проведение контроля технического состояния пожарной техники;

4) научно-исследовательской:

- участие в выполнении научных исследований под руководством и в составе коллектива;

- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л1.1 Безбородько М.Д.,

Цариченко С.Г., Роенко

В.В., Ульянов Н.И.,

Алешков М.В., Рожков

А.В., Плосконосов А.В.,

Шкунов С.А., Климовцов

В.М., Храмцов С.П.,

Безбородько М.Д.

Пожарная и аварийно-спасательная техника: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л1.2 Безбородько М.Д. Эксплуатационные материалы для пожарных

автомобилей и спасательной техники: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л1.3 Безбородько М.Д.,

Алешков М.В., Роенко

В.В., Рожков А.В.,

Пряничников В.А.,

Климовцов В.М.,

Сорокоумов В.П.,

Шкунов С.А., Алешков

М.В.

Основные направления развития технической службы в

системе Государственной противопожарной службы:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

Л1.4 Безбородько М.Д.,

Цариченко С.Г., Роенко

В.В., Ульянов Н.И.,

Алешков М.В., Рожков

А.В., Плосконосов А.В.,

Шкунов С.А., Климовцов

В.М., Храмцов С.П.,

Безбородько М.Д.

Пожарная и аварийно-спасательная техника: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Безбородько М.Д. Пожарная техника: учебник М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся знания основ организации и проведения мобилизационных мероприятий

формированиями пожарно-спасательного гарнизона и порядка их перевода на работу в условиях военного

времени;

1.2 выработка умений в организации разработки мобилизационных мероприятий и их выполнении при переводе

формирований пожарно-спасательного гарнизона на работу в условиях военного времени;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление безопасностью экономики и территорий

2.1.2 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.1.3 Управление силами и средствами РСЧС и ГО в условиях ЧС

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

предшествующее:

2.2.1 Проектный подход в государственном управлении

2.2.2 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

основные законодательные акты в области мобилизационной подготовки и мобилизацииУровень 1

основные нормативно-правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизацииУровень 2

порядок организации и руководства мобилизационной подготовкой и мобилизацией в территориальном

пожарно-спасательном гарнизоне.

Уровень 3

Уметь:

применять основные законодательные акты в области мобилизационной подготовки и мобилизацииУровень 1

применять основные нормативно-правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизацииУровень 2

принимать решения по организации и руководству мобилизационной подготовкой и мобилизацией в

территориальном пожарно-спасательном гарнизоне.

Уровень 3

Владеть:

методикой разработки нормативно-правовых актов в области мобилизационной подготовки и

мобилизации

Уровень 1

методикой принятия решения по организации и руководству мобилизационной подготовкой в

территориальном пожарно-спасательном гарнизоне.

Уровень 2

методикой принятия решения по организации и руководству  мобилизацией в территориальном пожарно-

спасательном гарнизоне.

Уровень 3

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

порядок планирования мобилизационной подготовки в территориальном органе МЧС РоссииУровень 1

порядок планирования мероприятий территориального органа МЧС России по переводу на работу в

условиях военного времени

Уровень 2

порядок планирования мероприятий территориального пожарно-спасателшьного гарнизона по переводу на

работу в условиях военного времени

Уровень 3

Уметь:

планировать мобилизационную подготовку в территориальном органе МЧС РоссииУровень 1

планировать мероприятия территориального органа МЧС России по переводу на работу в условиях

военного времени

Уровень 2

планировать мероприятия территориального пожарно-спасательного гарнизона по переводу на работу в

условиях военного времени

Уровень 3

Владеть:

навыками планирования мобилизационной подготовки в территориальном органе МЧС РоссииУровень 1

навыками планирования мероприятий территориального органа МЧС России по переводу на работу вУровень 2
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условиях военного времени

навыками планирования мероприятий территориального пожарно-спасателшьного гарнизона по переводу

на работу в условиях военного времени

Уровень 3

ОПК-2:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной деятельности

Знать:

основы коммуникации в устной и письменной форме по вопросам бронирования граждан, пребывающих в

запасе, для выполннения задач пожарной охраны

Уровень 1

основы коммуникации в устной и письменной форме по вопросам воинского учета сотрудников

государственной противопожарной службы

Уровень 2

основы коммуникации в устной и письменной форме по вопросам формирования мобилизационных

ресурсов для создания специальных формирований по выполнению задач гражданской обороны

Уровень 3

Уметь:

 коммуницировать в устной и письменной форме по вопросам бронирования граждан, пребывающих в

запасе, для выполннения задач пожарной охраны

Уровень 1

коммуницировать в устной и письменной форме по вопросам воинского учета сотрудников

государственной противопожарной службы

Уровень 2

коммуницировать в устной и письменной форме по вопросам формирования мобилизационных ресурсов

для создания специальных формирований по выполнению задач гражданской обороны

Уровень 3

Владеть:

навыками коммуникации в устной и письменной форме по вопросам бронирования граждан,

пребывающих в запасе, для выполннения задач пожарной охраны

Уровень 1

навыками коммуникации в устной и письменной форме по вопросам воинского учета сотрудников

государственной противопожарной службы

Уровень 2

навыками коммуникации в устной и письменной форме по вопросам формирования мобилизационных

ресурсов для создания специальных формирований по выполнению задач гражданской обороны

Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

основы обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации в пожарно-спасательном гарнизонеУровень 1

порядок создания на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных

формирований

Уровень 2

порядок распределения сил пожарно-спасательного гарнизона для решения задач в области гражданской

обороны

Уровень 3

Уметь:

действовать по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в пожарно-спасательном

гарнизоне

Уровень 1

нести социальную ответственность за создание на военное время в целях решения задач в области

гражданской обороны специальных формирований

Уровень 2

действовать в нестандартных ситуациях при распределении сил пожарно-спасательного гарнизона для

решения задач в области гражданской обороны

Уровень 3

Владеть:

способами обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации в пожарно-спасательном гарнизонеУровень 1

приемами создания на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных

формирований

Уровень 2

методами действий в нестандартных ситуациях при распределении сил пожарно-спасательного гарнизона

для решения задач в области гражданской обороны

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-порядок организации и руководства мобилизационной подготовкой и мобилизацией территориальных органов МЧС

России;

-основные формы и методы мобилизационной подготовки;

-порядок планирования и выполнения мероприятий по подготовке к переводу и по переводу территориальных органов

МЧС России на работу в условиях военного времени;

-порядок организации воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в территориальном органе МЧС

России;

3.2 Уметь:

-вести документы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе (ГПЗ) в организации;

-разрабатывать документы мобилизационного учения;

3.3 Владеть:

-владеть современными методами и приемами разработки и оформления документов мобилизационной подготовки, а

также воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Калайдов А.Н. Основы мобилизационной работы:  обучающимся по

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и

муниципальное управление», уровень высшего

образования магистратура, форма обучения - очная,

заочная.

Академия Государственной

противопожарной, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 / Ю. Л. Колесников [и

др.] ; под общ. ред. А. В.

Иванова.

Мобилизационная подготовка исполнительных органов

государственной власти

СПб.: ФГАОУ ВО

«СПбПУ», 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков по организации действий

подразделений пожарно-спасательного гарнизона при проведении аварийно-спасательных работ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление безопасностью экономики и территорий

2.1.2 Управление силами и средствами при тушении пожаров

2.1.3 Управление техническими системами в условиях ЧС

2.1.4 Управление силами и средствами РСЧС и ГО в условиях ЧС

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 Экология пожаров, ЧС и территорий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

основные законодательные акты в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Уровень 1

основные законодательные акты в области гражданской обороныУровень 2

основные нормативно правовые акты в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера и в области гражданской обороны

Уровень 3

Уметь:

применять основные законодательные акты  в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера в деятельности подразделений пожарно-спасательного

гарнизона

Уровень 1

применять основные законодательные акты в области гражданской обороны в деятельности

подразделений пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

применять основные нормативно правовые акты в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера и в области гражданской обороны в деятельности

подразделений пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 3

Владеть:

методикой выработки решения на проведение аварийно-спасательных работУровень 1

методикой выработки решения по тактическим действиям подразделений пожарно-спасательного

гарнизона.

Уровень 2

способами выработки решения по организации и руководству оперативной подготовки подразделений

пожарно-спасательного гарнизона.

Уровень 3

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

порядок планирования оперативной подготовки подразделений пожарно-спасательного гарнизонаУровень 1

порядок организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

способы разработки организационно-штатной структуры подразделений пожарно-спасательного

гарнизона

Уровень 3

Уметь:

планировать мероприятия оперативной подготовки подразделений пожарно-спасательного гарнизонаУровень 1

организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

разрабатывать организационно-штатную структуру подразделений пожарно-спасательного гарнизонаУровень 3

Владеть:
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навыками планирования мероприятий оперативной подготовки подразделений пожарно-спасательного

гарнизона

Уровень 1

навыками организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

навыками разработки организационно-штатной структуры подразделений пожарно-спасательного

гарнизона

Уровень 3

ОПК-2:      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач в области профессиональной деятельности

Знать:

основы коммуникации в устной и письменной форме по вопросам организации аварийно-спасательных

работ подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 1

основы коммуникации в устной и письменной форме по вопросам проведения аварийно-спасательных

работ подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

основы коммуникации в устной и письменной форме по вопросам действий сил ликвидации ЧСУровень 3

Уметь:

коммуницировать в устной и письменной форме по вопросам организации аварийно-спасательных работ

подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 1

коммуницировать в устной и письменной форме по вопросам проведения аварийно-спасательных работ

подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

коммуницировать в устной и письменной форме по вопросам действий сил ликвидации ЧСУровень 3

Владеть:

навыками коммуникации в устной и письменной форме по вопросам организации аварийно-спасательных

работ подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 1

навыками коммуникации в устной и письменной форме по вопросам проведения аварийно-спасательных

работ подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

Уровень 2

навыками коммуникации в устной и письменной форме по вопросам действий сил ликвидации ЧСУровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

порядок создания группировки сил ликвидации ЧСУровень 1

порядок распределения подразделений пожарно-спасательного гарнизона дляликвидации ЧСУровень 2

тактику действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при

угрозе населенным пунктам)

Уровень 3

Уметь:

проводить расчеты для создания группировки сил ликвидации ЧСУровень 1

разрабатывать графические и текстовые документы для  распределения подразделений пожарно-

спасательного гарнизона при ликвидации ЧС

Уровень 2

определять тактику действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными

пожарами (при угрозе населенным пунктам)

Уровень 3

Владеть:

расчетными методами для создания группировки сил ликвидации ЧСУровень 1

методами разработки графических и текстовых документов для  распределения подразделений пожарно-

спасательного гарнизона при ликвидации ЧС

Уровень 2

тактикой действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при

угрозе населенным пунктам)

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные законодательные акты в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

основные законодательные акты в области гражданской обороны

основные нормативно правовые акты в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера и в области гражданской обороны

порядок планирования оперативной подготовки подразделений пожарно-спасательного гарнизона

порядок организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подразделениями пожарно-

спасательного гарнизона

способы разработки организационно-штатной структуры подразделений пожарно-спасательного гарнизона

основы коммуникации в устной и письменной форме по вопросам организации аварийно-спасательных работ

подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

основы коммуникации в устной и письменной форме по вопросам проведения аварийно-спасательных работ

подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

основы коммуникации в устной и письменной форме по вопросам действий сил ликвидации ЧС

порядок создания группировки сил ликвидации ЧС

порядок распределения подразделений пожарно-спасательного гарнизона дляликвидации ЧС

тактику действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при угрозе населенным

пунктам)

3.2 Уметь:

применять основные законодательные акты  в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера в деятельности подразделений пожарно-спасательного гарнизона

применять основные законодательные акты в области гражданской обороны в деятельности подразделений пожарно-

спасательного гарнизона

применять основные нормативно правовые акты в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера и в области гражданской обороны в деятельности подразделений пожарно-

спасательного гарнизона

планировать мероприятия оперативной подготовки подразделений пожарно-спасательного гарнизона

организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подразделениями пожарно-

спасательного гарнизона

разрабатывать организационно-штатную структуру подразделений пожарно-спасательного гарнизона

коммуницировать в устной и письменной форме по вопросам организации аварийно-спасательных работ подразделениями

пожарно-спасательного гарнизона

коммуницировать в устной и письменной форме по вопросам проведения аварийно-спасательных работ подразделениями

пожарно-спасательного гарнизона

коммуницировать в устной и письменной форме по вопросам действий сил ликвидации ЧС

проводить расчеты для создания группировки сил ликвидации ЧС

разрабатывать графические и текстовые документы для  распределения подразделений пожарно- спасательного гарнизона

при ликвидации ЧС

определять тактику действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при угрозе

населенным пунктам)

3.3 Владеть:

методикой выработки решения на проведение аварийно-спасательных работ

методикой выработки решения по тактическим действиям подразделений пожарно-спасательного гарнизона.

способами выработки решения по организации и руководству оперативной подготовки подразделений пожарно-

спасательного гарнизона.

навыками планирования мероприятий оперативной подготовки подразделений пожарно-спасательного гарнизона

навыками организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подразделениями

пожарно-спасательного гарнизона

навыками разработки организационно-штатной структуры подразделений пожарно-спасательного гарнизона

навыками коммуникации в устной и письменной форме по вопросам организации аварийно-спасательных работ

подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

навыками коммуникации в устной и письменной форме по вопросам проведения аварийно-спасательных работ

подразделениями пожарно-спасательного гарнизона

навыками коммуникации в устной и письменной форме по вопросам действий сил ликвидации ЧС

расчетными методами для создания группировки сил ликвидации ЧС

методами разработки графических и текстовых документов для  распределения подразделений пожарно- спасательного

гарнизона при ликвидации ЧС

тактикой действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  природными пожарами (при угрозе населенным

пунктам)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения данной дисциплины: формировать знание слушателями магистратуры национальных интересов

России в условиях глобализации процессов экономического и политического развития современной цивилизации

для понимания задач в области международной деятельности ФПС.

1.2 Для освоения дисциплины «Межгосударственная политика в системе обеспечения пожарной безопасности»

учащимся необходимо:

1.3 сформировать теоретические знания о факторах, этапах становления  международных отношений как атрибута

государства; приобрести знания и представления о характере и действии основного закона геополитики;

выработать инструменты анализа геополитических интересов государств-наций и их практической реализации

ФПС как на региональном, так и глобальном уровне; сформировать навыки работы с информацией социально-

экономического и политико-идеологического характера для обеспечения своей деятельности на международной

арене.

1.4 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач:

1.5 осуществление качественного  взаимодействия подразделений ФПС с международными организациями  в

обеспечении пожарной безопасности с учетом  национальных интересов и национальной безопасности России.

1.6 Курс «Межгосударственная политика в системе обеспечения пожарной безопасности» имеет большой потенциал

для формирования чувства патриотизма и интернационализма для реализации этих качеств учащихся как

будущих руководителей и воспитателей в системе МЧС РФ.

1.7 Дисциплина «Межгосударственная политика в системе обеспечения пожарной безопасности» имеет

междисциплинарные связи с историей, экономической историей, политологией, культурологией, региональной

экономикой,  правоведением, национальной безопасностью, геополитикой и др.

1.8 Для освоения дисциплины обучающимся необходимо:

1.9 - знать основной закон геополитики, способы его реализации ФПС на международной арене, основные

внутренние и внешние направления деятельности ФПС по обеспечению пожарной безопасности Российского

государства; понимать роль политических институтов в реализации национальных интересов России в

деятельности ФПС;

1.10 - владеть методами анализа международных отношений.

1.11 Дисциплина «Межгосударственная политика в системе обеспечения пожарной безопасности» является

неотъемлемой дополняющей частью комплекса социально-гуманитарных дисциплин по направлению подготовки

специалистов в области управления по обеспечени пожарной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государственных органов и учреждений в России

2.1.2 Экономика общественного сектора

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

предшествующее:

2.2.1 Геополитика

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой

экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции

Знать:

процессы  политическом и информационном пространствах.Уровень 1

процессы и противоречия в экономическом, политическом пространствах.Уровень 2

процессы и противоречия в экономическом, политическом, социокультурном, информационном

пространствах.

Уровень 3

Уметь:

использовать полученные знания в определении места подразделений и служб ФПС в реализации

международных связей.

Уровень 1

использовать полученные знания в определении роли подразделений и служб ФПС в реализации

международных связей.

Уровень 2

использовать полученные знания в определении места и роли подразделений и служб ФПС в реализации

международных связей.

Уровень 3

Владеть:
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навыками  взаимодействия с международными организациями в области обеспечения пожарной

безопасности.

Уровень 1

навыками  взаимодействия с международными организациями в области обеспечения пожарной

безопасности с учетом национальных интересов России.

Уровень 2

навыками  взаимодействия с международными организациями в области обеспечения пожарной

безопасности с учетом национальных интересов России в  различных регионах мира.

Уровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

алгоритмы формирования баз данных на основе истории государственных органов и учреждений в

России.

Уровень 1

алгоритмы формирования баз данных, оценки их полноты и качества на основе истории государственных

органов и учреждений в России.

Уровень 2

алгоритмы формирования баз данных, оценки их полноты и качества, применение этих данных для

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций на основе истории государственных органов и

учреждений в России.

Уровень 3

Уметь:

на основе истории государственных органов и учреждений в России формировать базы данных.Уровень 1

на основе истории государственных органов и учреждений в России формировать базы данных, оценки их

полноты и качества.

Уровень 2

на основе истории государственных органов и учреждений в России формировать базы данных, оценки их

полноты и качества, применять эти данные для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций.

Уровень 3

Владеть:

навыками формирования баз данных.Уровень 1

навыками формирования баз данных, оценки их полноты и качества.Уровень 2

навыками формирования баз данных, оценки их полноты и качества, применения этих данных для

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций на основе исторической ретроспективе.

Уровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

методы работы с историческими источниками в России.Уровень 1

методы работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

системы государственной власти в России.

Уровень 2

методы работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

системы и органов государственной власти и местного самоуправления в России.

Уровень 3

Уметь:

использовать методы работы с историческими источниками в России.Уровень 1

использовать методы работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории

формирования системы государственной власти в России.

Уровень 2

использовать методы работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории

формирования системы и органов государственной власти и местного самоуправления в России.

Уровень 3

Владеть:

навыками работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

органов власти и управления в России.

Уровень 1

- навыками работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

органов власти и управления в России;

- навыками сравнительного анализа систем власти и управления в различные исторические периоды;

Уровень 2

- навыками работы с историческими источниками, содержащими материалы по истории формирования

органов власти и управления в России;

- навыками сравнительного анализа систем власти и управления в различные исторические периоды;

- навыками осмысления и творческой интерпретации основных подходов к обоснованию национальных

особенностей российской государственности и политической культуры общества;

Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

- содержание понятия, сущность и современные квалификации политической культуры общества;

- основные теоретические подходы к осмыслению влияния политической культуры общества на характер

и эволюцию государственной власти и управления;

Уровень 1
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- содержание понятия, сущность и современные квалификации политической культуры общества;

- основные теоретические подходы к осмыслению влияния политической культуры общества на характер

и эволюцию государственной власти и управления;

- отличительные особенности российской организационно-управленческой культуры;

Уровень 2

- содержание понятия, сущность и современные квалификации политической культуры общества;

- основные теоретические подходы к осмыслению влияния политической культуры общества на характер

и эволюцию государственной власти и управления;

- отличительные особенности российской организационно-управленческой культуры;

- основы современной теории бюрократизации и национальные особенности бюрократизации.

Уровень 3

Уметь:

- сравнивать нормы и стандарты политической культуры различных стран в контексте формирования и

эволюции национальных моделей власти и управления;

Уровень 1

- на основе исторической ретроспективы понимать организацию взаимодействия с внешней средой

(другими государственными и муниципальными органами, организациями, гражданами);

Уровень 2

- сравнивать нормы и стандарты политической культуры различных стран в контексте формирования и

эволюции национальных моделей власти и управления;

- на основе исторической ретроспективы понимать организацию взаимодействия с внешней средой

(другими государственными и муниципальными органами, организациями, гражданами);

Уровень 3

Владеть:

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам противопожарной службы МЧС

России.

Уровень 1

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам противопожарной службы и стратегии

российского государства в этой области.

Уровень 2

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам противопожарной службы и стратегии

российского государства в этой области, проведении воспитательной работы с сотрудниками

противопожарной службы МЧС России.

Уровень 3

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Для реализации межгосударственной политики в системе пожарной безопасности необходимо знать

основные разделы и направления геополитической мысли;

Уровень 1

Для реализации межгосударственной политики в системе пожарной безопасности необходимо знать этапы

формирования и развития геополитики; приемы и методы анализа геополитических проблем;

Уровень 2

Для реализации межгосударственной политики в системе пожарной безопасности необходимо знать

основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики;

приемы и методы анализа геополитических проблем; основной закон геополитики и способы применения

его для анализа  актуальных проблем современности, в частности, в деятельности ФПС на международном

уровне.

Уровень 3

Уметь:

В целях реализации  международной деятельности ФПС с научных позиций оценивать геополитические

процессы, происходящие на локальном уровне.

Уровень 1

В целях реализации  международной деятельности ФПС с научных позиций оценивать геополитические

процессы и явления, происходящие на локальном и региональном кровнях.

Уровень 2

В целях реализации  международной деятельности ФПС с научных позиций оценивать геополитические

процессы и явления, происходящие на локальном, региональном и глобальном уровнях.

Уровень 3

Владеть:

навыками проведения дискуссий  по проблемам межгосударственных отношений  РФ.Уровень 1

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам межгосударственных отношений  РФ.Уровень 2

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам межгосударственных отношений  РФ

и, в частности, ФПС, проведения воспитательной работы в своих подразделениях.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Для реализации межгосударственной политики в системе пожарной безопасности необходимо знать основные разделы и

направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики; приемы и методы анализа

геополитических проблем; основной закон геополитики и способы применения его для анализа  актуальных проблем

современности, в частности, в деятельности ФПС на международном уровне.

Процессы и противоречия в экономическом, политическом, социокультурном, информационном пространствах.

Сущность и особенности  международных отношений России и других стран мира, учитывать их особенности.

3.2 Уметь:

В целях реализации  международной деятельности ФПС с научных позиций оценивать геополитические процессы и

явления, происходящие на локальном, региональном и глобальном уровнях.

Использовать полученные знания в определении места и роли подразделений и служб ФПС в реализации международных

связей.

Распознавать и анализировать существующие и прогнозируемые угрозы для России.

3.3 Владеть:

Навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам межгосударственных отношений  РФ и, в частности,

ФПС, проведения воспитательной работы в своих подразделениях.

Взаимодействия с международными организациями в области обеспечения пожарной безопасности с учетом

национальных интересов России в  различных регионах мира.

Перевода угроз в вызовы, вызовов в риски существующих  и  предполагаемых политических процессов при реализации

международных связей в системе пожарной безопасности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Тетерин И.М., Евстафьев

И.Ю.

Соционормативные основы государственной политики в

области защиты населения и территорий от
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2005
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формировать знание слушателями магистратуры национальных интересов России в условиях глобализации

процессов экономического и политического развития современной цивилизации.

1.2 Для освоения дисциплины «Геополитика» учащимся необходимо:

1.3 сформировать теоретические знания о факторах, этапах становления геополитики как атрибута государства;

приобрести знания и представления о характере и действии основного закона геополитики; выработать

инструменты анализа геополитических интересов государств-наций и их практической реализации как на

региональном, так и глобальном уровне; сформировать навыки работы с информацией социально-экономического

и политико-идеологического характера.

1.4 Дисциплина готовит обучающихся к решению следующих профессиональных задач:

1.5 Осуществление качественного руководства подразделением пожарной охраны в обеспечении национальных

интересов и национальной безопасности России.

1.6 Курс «Геополитики» имеет большой потенциал для формирования чувства патриотизма и интернационализма для

реализации этих качеств учащихся как будущих руководителей и воспитателей в системе МЧС РФ.

1.7 Дисциплина «Геополитика» имеет междисциплинарные связи с историей, экономической историей,

политологией, культурологией, региональной экономикой, географией, религиоведением и др.

1.8 Для освоения дисциплины обучающимся необходимо:

1.9 - знать основной закон геополитики, способы его реализации на практике, основные внутренние и внешние

направления геополитики Российского государства, геополитические установки основных центров

геополитической силы и влияние процесса глобализации на формирование новой миросистемы;

1.10 - понимать роль политических институтов в реализации национальных интересов России;

1.11 - владеть методами геополитического анализа проблем внутри- и межгосударственных отношений.

1.12 Дисциплина «Геополитика» является неотъемлемой дополняющей частью комплекса социально-гуманитарных

дисциплин по направлению подготовки специалистов в области управления по обеспечения пожарной

безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика общественного сектора

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.2 Управление безопасностью экономики и территорий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

логику и методологию научного исследования вызовов и угроз для современной РоссииУровень 1

способы диагностировать социально-экономические и политико-идеологические проблемы локального и

регионального уровня

Уровень 2

логику и методологию научного исследования вызовов и угроз для современной России, способы

диагностировать социально-экономические и политико-идеологические проблемы локального и

регионального уровня

Уровень 3

Уметь:

применять полученные в результате диагностирования социально-экономических и политико-

идеологических проблем локального уровня

Уровень 1

применять полученные в результате диагностирования социально-экономических и политико-

идеологических проблем локального уровня для принятия практических решений.

Уровень 2

применять полученные в результате диагностирования социально-экономических и политико-

идеологических проблем локального и регионального уровня для принятия практических решений.

Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельной диагностики социально-экономическихУровень 1

навыками самостоятельной диагностики социально-экономических и политико-идеологических процессовУровень 2

навыками самостоятельной диагностики социально-экономических и политико-идеологических

процессов, критического восприятия внешней информации

Уровень 3
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ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

что относится к организационным способностям, их роль, в том числе в кризисных ситуацияхУровень 1

порядок принятия управленческих решений, в том числе в кризисных ситуацияхУровень 2

роль организационных способностей и умения принимать управленческие решений в области геополитикиУровень 3

Уметь:

организовывать работу коллектива для решения задач в области геополитикиУровень 1

находить организационные управленческие решения в области геополитикиУровень 2

принимать управленческих решения и обладать организационными способностями при решении

кризисных ситуаций в области геополитики

Уровень 3

Владеть:

методами организации деятельности при решении геополитических вопросовУровень 1

методами принятия управленческих решений, в том числе при решении кризисных ситуаций, связанных с

геополитикой

Уровень 2

методами организации и принятии управленческих решений по вопросам геополитикиУровень 3

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

геополитические цели современной России и связанные с этим проблемы их реализацииУровень 1

имеющиеся и потенциальные вызовы и угрозы национальной безопасности нашей страныУровень 2

геополитические цели современной России и связанные с этим проблемы их реализации, а также

имеющиеся и потенциальные вызовы и угрозы национальной безопасности нашей страны.

Уровень 3

Уметь:

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социально-экономической

информации.

Уровень 1

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа политико-идеологической

информации.

Уровень 2

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социально-экономической и

политико-идеологической информации.

Уровень 3

Владеть:

навыками устного аргументированного изложения собственной точки зрения.Уровень 1

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.Уровень 2

навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.Уровень 3

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

природу геополитикиУровень 1

место геополитики в деятельности государственных институтовУровень 2

природу геополитики, ее место в деятельности государственных институтов.Уровень 3

Уметь:

выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы; определять причины

создания, реформирования и разрушения системы  органов власти и управления;

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

выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы; определять причины

создания, реформирования и разрушения системы  органов власти и управления;

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:

методами разработки и принятия управленческих решений, в том числе в кризисных ситуацияхУровень 1

навыками работы с информацией социально-экономического и политико-идеологического характераУровень 2

навыками работы с информацией социально-экономического и политико-идеологического характера и

анализа процессов регионального и глобального характера.

Уровень 3
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ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики;Уровень 1

основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики;

приемы и методы анализа геополитических проблем;

Уровень 2

основные разделы и направления геополитической мысли; этапы формирования и развития геополитики;

приемы и методы анализа геополитических проблем; основной закон геополитики и способы применения

его для анализа  актуальных проблем современности;

Уровень 3

Уметь:

с научных позиций оценивать геополитические процессы и явления, происходящие на локальномУровень 1

с научных позиций оценивать геополитические процессы и явления, происходящие на локальном,

региональном

Уровень 2

с научных позиций оценивать геополитические процессы и явления, происходящие на локальном,

региональном и глобальном уровнях

Уровень 3

Владеть:

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам геополитикиУровень 1

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам геополитики и геостратегии

российского государства

Уровень 2

навыками проведения дискуссий и «круглых столов» по проблемам геополитики и геостратегии

российского государства и проведения воспитательной работы

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основной закон геополитики, способы его реализации на практике, основные внутренние и внешние направления

геополитики Российского государства, геополитические установки основных центров геополитической силы и влияние

процесса глобализации на формирование новой миросистемы.

3.2 Уметь:

понимать роль политических институтов в реализации национальных интересов России.

3.3 Владеть:

владеть методами геополитического анализа проблем внутри- и межгосударственных отношений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является приобретение необходимых теоретических знаний и практических

навыков в области управления проектами в социально-экономической сфере, достаточных для оценки

механизмов, факторов в условиях современной экономики для использования в своей будущей профессиональной

деятельности

1.2 Процесс изучения дисциплины необходим для решения следующих профессиональных задач:

1.3 организационно-управленческая:

1.4 – анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, определение

экономических последствий подготавливаемых или принятых решений;

1.5 консультационная и информационно-аналитическая деятельность:

1.6 - консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций;

1.7 проектная деятельность:

1.8 - составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и предприятий, регионов (с

учетом имеющихся социальных, экологических проблем, соблюдения требований безопасности);

1.9 - разработка программ социально-экономического развития федерального, регионального и местного уровня;

1.10 -обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с использованием методов проектного

анализа;

1.11 - разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной эффективности инвестиционных

проектов, в том числе и в социальной сфере

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

2.1.2 Государственные и муниципальные финансы

2.1.3 Математические методы и модели управления пожарно-спасательными службами

2.1.4 Применение количественных методов в области пожарной безопасности

2.1.5 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.1.6 Управление в социальной сфере

2.1.7 Управление финансами в учреждениях МЧС России

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-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

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

правильно формулирует  знание   источников получения необходимой правовой информации для

принятия управленческих решений в области проектной деятельности

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  знание  источников получения необходимой правовой информации для принятия

управленческих решений в области проектной деятельности

Уровень 2

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

стройно  излагает  знаниеисточников получения необходимой правовой информации для принятия

управленческих решений в области проектной деятельности

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

анализировать полученную правовую, нормативную информацию и вырабатывать решения после

обобщения материала;

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать полученную правовую, нормативную информацию и

вырабатывать решения после обобщения материала;

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  анализировать полученную правовую, нормативную информацию и вырабатывать

решения после обобщения материала;

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  методами   вырабатывать решения в области проектной деятельности,

учитывающие правовую и нормативную базу

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами   вырабатывать решения в области проектной деятельности, учитывающие

правовую и нормативную базу

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими методами вырабатывать решения в области проектной деятельности,

учитывающие правовую и нормативную базу

Уровень 3

ПК-8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах

деятельности

Знать:

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

правильно формулирует  знание   принципов и современных методов управления операциями в области

проектной деятельности

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  знание  принципов и современных методов управления операциями в области

проектной деятельности

Уровень 2

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

стройно  излагает  знаниепринципов и современных методов управления операциями в области проектной

деятельности

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение применять

принципы и современные методы управления операциями в области проектной деятельности;

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  применять принципы и современные методы управления операциями в в

области проектной 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   применять принципы и современные методы управления операциями в области

проектной деятельности;

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками использования современных методов управления операциями в

области проектной деятельности

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими  навыками использования современных методов управления операциями в области

проектной деятельности

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими  навыками использования современных методов управления

операциями в области проектной деятельности

Уровень 3

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

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

правильно формулирует  порядок функционирования системы государственного управления, ее роли и

особенностей

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  порядок функционирования системы государственного управления, ее роли и

особенностей

Уровень 2

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

стройно  излагает  порядок функционирования системы государственного управления, ее роли и

особенностей

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

консультировать государственные, некоммерческие и хозяйственные организации в вопросах их

взаимодействия

Уровень 1
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В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение консультировать государственные, некоммерческие и хозяйственные

организации в вопросах их взаимодействия

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 консультировать государственные, некоммерческие и хозяйственные организации в

вопросах их взаимодействия

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  методами анализа, организации и планирования в области

государственного управления

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами анализа, организации и планирования в области государственного управления

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими методами анализа, организации и планирования в области

государственного управления

Уровень 3

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

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

правильно формулирует  знание    методов разработки и принятия взвешенных решений и оценки

последствий их исполнения

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  знание   методов разработки и принятия взвешенных решений и оценки последствий

их исполнения

Уровень 2

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

стройно  излагает  знание методов разработки и принятия взвешенных решений и оценки последствий их

исполнения

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  находить и

принимать организационно - управленческие решения, обладать способностью управлять общественными

отношениями в кризисных ситуациях

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение находить и принимать организационно - управленческие решения,

обладать способностью управлять общественными отношениями в кризисных ситуациях

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 находить и принимать организационно - управленческие решения, обладать

способностью управлять общественными отношениями в кризисных ситуациях

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками распределения функций, полномочий и ответственности между

исполнителями.

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими навыками распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителями.

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими навыками распределения функций, полномочий и ответственности

между исполнителями.

Уровень 3
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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

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Зуб А. Т. Управление проектами: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

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 Цель курса: дать магистрантам целостное понимание системы управления инвестиционными проектами,

проблемам инвестиций и инвести-ционной деятельности, разработки финансирования и кредитования

инвестиционных проектов, а также выработка навыков управления и оценки эффективности реальных и

финансовых инвестиций. В программе данного курса рассматриваются способы управления инвестиционными

проектами, источники финансирования инвестиций, а также экономические, организационные и социальные

результаты финансирования инвестиций в условиях российской экономики. Особое внимание уделяется аспектам

управления инвестиционных процессов.

1.2 Процесс изучения дисциплины необходим для решения следующих профессиональных задач:

1.3 организационно-управленческая:

1.4 – анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, определение

экономических последствий подготавливаемых или принятых решений;

1.5 консультационная и информационно-аналитическая деятельность:

1.6 - консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций;

1.7 проектная деятельность:

1.8 - составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и предприятий, регионов (с

учетом имеющихся социальных, экологических проблем, соблюдения требований безопасности);

1.9 - разработка программ социально-экономического развития федерального, регионального и местного уровня;

1.10 -обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с использованием методов проектного

анализа;

1.11 - разработка технико-экономического обоснования и определение вероятной эффективности инвестиционных

проектов, в том числе и в социальной сфере

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

2.1.2 Государственные и муниципальные финансы

2.1.3 Математические методы и модели управления пожарно-спасательными службами

2.1.4 Применение количественных методов в области пожарной безопасности

2.1.5 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.1.6 Управление в социальной сфере

2.1.7 Управление финансами в учреждениях МЧС России

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

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

правильно формулирует  источники получения необходимой правовой информации для принятия

решений в области проектной деятельности;

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  источники получения необходимой правовой информации для проведения

исследования; принципы принятия решений;

Уровень 2

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

стройно  излагает знание источников получения необходимой правовой информации для проведения

исследования; принципы принятия решений;

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

анализировать полученную правовую, нормативную информацию и вырабатывать решения после

обобщения материала;

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  анализировать полученную правовую, нормативную информацию и

Уровень 2
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вырабатывать решения после обобщения материала;

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 полученную правовую, нормативную

информацию и вырабатывать решения после обобщения материала;

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими методами  вырабатывать решения, учитывающие правовую и

нормативную базу;

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими методами   вырабатывать решения, учитывающие

правовую и нормативную базу;

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими методами  вырабатывать решения, учитывающие

правовую и нормативную базу;

Уровень 3

ПК-8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах

деятельности

Знать:

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

правильно формулирует определение принципов и современных методов управления операциями в

различных сферах деятельности

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает сущность принципов и современных методов управления

операциями в различных сферах деятельности

Уровень 2

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

стройно  излагает сущность принципов и современных методов управления

операциями в различных сферах деятельности

Уровень 3

Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  применять

принципы и современные методы управления операциями в различных сферах

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  применять принципы и современные методы управления операциями в

различных сферах

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  применять принципы и современные методы

управления операциями в различных сферах

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками использования современных методов управления операциями в

различных сферах

деятельности

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими   навыками использования современных методов управления операциями в различных

сферах

деятельности

Уровень 2

 Уверенно владеет  практическими навыками использования современных методов

управления операциями в различных сферах деятельности

Уровень 3

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

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

правильно формулирует порядок функционирования системы государственного управления, ее роли и

особенностей

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает порядок функционирования системы государственного управления, ее роли и

особенностей

Уровень 2

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

стройно  излагает порядок функционирования системы

государственного управления, ее роли и особенностей

Уровень 3
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Уметь:

Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение

консультировать государственные, некоммерческие и хозяйственные организации в вопросах их

взаимодействия;

Уровень 1

В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  консультировать государственные, некоммерческие и хозяйственные

организации в вопросах их

взаимодействия;

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  консультировать государственные, некоммерческие и хозяйственные организации в

вопросах их взаимодействия;

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  методами анализа, организации и планирования в области

государственного управления

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими  методами анализа, организации и планирования в области государственного управления

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими методами анализа, организации и планирования в

области государственного управления

Уровень 3

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

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

правильно формулирует   содержание современных теорий и концепций управления

персоналом

Уровень 1

Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает   содержание современных теорий и концепций управления

персоналом

Уровень 2

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

стройно  излагает содержание современных теорий и концепций управления

персоналом

Уровень 3

Уметь:

 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает

затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение осуществлять

распределение функций, полномочий

и ответственности между исполнителями;

Уровень 1

 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач,

демонстрирует достаточно устойчивое умение  осуществлять распределение функций, полномочий

и ответственности между исполнителями;

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 распределение функций, полномочий

и ответственности между исполнителями;

Уровень 3

Владеть:

Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без

грубых ошибок, практическими  навыками применения методов командной работы.

Уровень 1

Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическими  навыками применения методов командной работы.

Уровень 2

Уверенно владеет  практическими   навыками применения методов командной работы.Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- отличительные особенности инвестиционных программ, проектов и управления ими;

- общие принципы оценки окружения инвестиционного проекта и его влияние на успешное достижение целей проекта;

- современные представления о руководстве командой инвестиционного проекта, способы построения

высокопроизводительной команды проекта;

3.2 Уметь:

- определять миссию и цели инвестиционного проекта;

- выстраивать систему коммуникаций, обеспечивающих достижение целей инвестиционного проекта;

- выстраивать систему взаимодействия со стейкхолдерами проекта;

3.3 Владеть:

- навыками принятия решений в проектном управлении;

- навыками проектирования структуры проекта;

- навыками бюджетирования и планирования инвестиционного проекта;

- навыками завершения инвестиционного проекта и подведения итогов проектной работы;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Зуб А. Т. Управление проектами: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

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 Формирование у обучающихся необходимых основ теоретических знаний и практических навыков применения

основных вопросов по ор-ганизации  управления деятельностью  добровольной пожарной охраны

1.2 для решения следующих профессиональных задач:

1.3 организационно-управленческая:

1.4 – осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, включая постановку

общественно значимых целей, форми-рование условий их достижения, организацию работы для получения

максимально возможных результатов;

1.5 _ организация взаимодействия с внешней средой другими государст-венными и муниципальными органами,

организациями, гражданами.

1.6 проектная

1.7 – составление прогнозов развития организаций, учреждений и от-дельных отраслей и предприятий, регионов (с

учетом имеющихся соци-альных, экологических проблем, соблюдения требованием безопасности;

1.8 _ обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с использованием методов

проектного анализа.

1.9

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

2.1.2 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.4 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.1.5 Управление в социальной сфере

2.1.6 Социология пожарной безопасности

2.1.7 Стратегическое планирование в области обеспечения пожарной безопасности

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

предшествующее:

2.2.1 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.2 Управление инвестиционные проектами

2.2.3 Управление конфликтами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уровень 2

принципы и методы к самоорганизации и самообразованию.Уровень 3

Уметь:

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансированияУровень 1

применять основные методы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 2

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 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

коммуникациями в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 2

основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной

службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 3
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ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 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

методы разработки разработки технико-экономического обоснования и определение вероятной

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере.

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

: 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 2

интегрировать   в   деятельность подразделения          положения федерального   и   регионального

законодательства,  инструкции  и нормативы.

Уровень 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

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.

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.

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.

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.

Уровень 2

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.

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.

современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также

методами принятия решений

и их реализации на практике.

Уровень 3

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях
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Знать:

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

методы разработки разработки технико-экономического обоснования и определение вероятной

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере.

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.

методы разработки разработки технико-экономического обоснования и определение вероятной

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере.

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:

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

Уровень 1

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.

Уровень 2

разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, готовить заключения на

нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники

Уровень 3

Владеть:

Владеть умением: разрабатывать  программы социально-экономического развития федераль-ного,

регионального и местного уровня.

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования

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

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 3

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

основы философских знаний для фор-мирования мировоззренческой позиции.Уровень 1

методы принятия решений методы принятия решений

и их реализации на практике

Уровень 2

основы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 3

Уметь:

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

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.

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.

применять методы принятия решений и их реализации на практике

Уровень 2
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применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 3

Владеть:

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

профессиональной деятельности

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

навыками   работы  с   правовыми  актами; навыками     анализа   различных  правовых  явлений,

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся  объектами профессиональной

деятельности.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы правовых знаний в различных сферах деятельности

основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

принципы и методы к самоорганизации и самообразованию.

3.2 Уметь:

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования

применять основные методы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

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

3.3 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

коммуникациями в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми

технологиями формирования общественного мнения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у обучающихся необходимых основ теоретических знаний и практических навыков применения

основных вопросов по ор-ганизации  управления деятельностью  муниципальной пожарной охра-ной

1.2 для решения следующих профессиональных задач:

1.3 организационно-управленческая:

1.4 – осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, включая постановку

общественно значимых целей, форми-рование условий их достижения, организацию работы для получения

максимально возможных результатов;

1.5 _ организация взаимодействия с внешней средой другими государ-ственными и муниципальными органами,

организациями, гражданами.

1.6 проектная

1.7 – составление прогнозов развития организаций, учреждений и от-дельных отраслей и предприятий, регионов (с

учетом имеющихся соци-альных, экологических проблем, соблюдения требованием безопасности;

1.8 _ обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с использованием методов

проектного анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математические методы и модели управления пожарно-спасательными службами

2.1.2 Методология научных исследований

2.1.3 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.1.4 Применение количественных методов в области пожарной безопасности

2.1.5 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.1.6 Социология пожарной безопасности

2.1.7 Стратегическое планирование в области обеспечения пожарной безопасности

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

предшествующее:

2.2.1 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.2 Проектный подход в государственном управлении

2.2.3 Управление инвестиционные проектами

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

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  разрабатки проектных нормативных и ненормативных правовых актов, готовить

заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники

Уровень 3

Уметь:

интегрировать   в   деятельность подразделения          положения федерального   и   регионального

законодательства,  инструкции  и нормативы.

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.

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.

улучшать деятельность сотрудников организации на основе личного примера, умения обучаться и

совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать

Уровень 2
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взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих

решений и воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения решений.

разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, готовить заключения на

нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники

Уровень 3

Владеть:

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.

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 1

умением: разрабатывать  программы социально-экономического развития федерального, регионального и

местного уровня.

Уровень 2

навыками   работы  с   правовыми  актами; навыками     анализа   различных  правовых  явлений,

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся  объектами профессиональной

деятельности.

Уровень 3

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями

Знать:

методы принятия решений

и их реализации на практике

Уровень 1

принципы и методы к самоорганизации и самообразованию.Уровень 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.

Уровень 1

применять методы принятия решений и их реализации на практикеУровень 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:

планирование работы органа публичной власти, навык разработки организационной структуры на основе

поставленной цели.

Уровень 1

организация работу органа публичной власти, разработка стратегии на основе внутренних и внешних

условиям деятельности органа публичной власти

Уровень 2

осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями.Уровень 3

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 2

основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

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
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проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансированияУровень 2

применять основные методы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 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

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 2

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 3

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

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

методы принятия решений

и их реализации на практике

Уровень 2

основы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуацийУровень 3

Уметь:

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

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

Уровень 2

применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением

их взаимосвязей и перспектив использования

Уровень 3

Владеть:

современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также

методами принятия решений

и их реализации на практике.

Уровень 1

основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной

службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 2

современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также

методами принятия решений

и их реализации на практике.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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• основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;

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

• основы экономических знаний в различных сферах деятельности;

• основы правовых знаний в различных сферах деятельности;

• основы к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;

• основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия;

• принципы и методы к самоорганизации и самообразованию;

• методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности;

• основы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;

• методы разработки разработки технико-экономического обоснования и определение вероятной эффективности

инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере;

• принципы развития закономерности  функционирования государственной организации и ее отличия от частной

организации; роли, функции и  задачи  современного государственного  и муниципального служащего;

• методы разработки разработки технико-экономического обоснования и определение вероятной эффективности

инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере;

• основные   принципы  разрабатки проектных нормативных и ненормативных правовых актов, готовить

заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники.

3.2 Уметь:

• 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;

• анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции;

• применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом,

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;

• проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования;

• 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;

• 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;

• применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением их

взаимосвязей и перспектив использования;

• применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;

• 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;.

• интегрировать   в   деятельность подразделения          положения федерального   и   регионального

законодательства,  инструкции  и нормативы;

• применять методы принятия решений и их реализации на практике;

• разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, готовить заключения на нормативные

правовые акты в соответствии с правилами юридической техники.

3.3 Владеть:
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• навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной

деятельности;

• 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;

• 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;

• коммуникациями в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;

• 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;

• основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы,

базовыми технологиями формирования общественного мнения;

• способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;

• разрабатывать  программы социально-экономического развития федерального, регионального и местного

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;

• разрабатывать  программы социально-экономического развития федерального, регионального и местного

уровня;

• современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также методами

принятия решений

и их реализации на практике;

• навыками   работы  с   правовыми  актами; навыками     анализа   различных  правовых  явлений,   юридических

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся  объектами профессиональной деятельности.4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение необходимых теоретических и практических знаний основных математических понятий и законов,

используемых в дальнейшем, при решении возникающих производственных задач в своей профессиональной

деятельности.

1.2 Создание математической базы для подготовки слушателей к профессиональной проектно-конструкторской

деятельности (системный анализ предметной области, техническое проектирование, моделирование процессов и

систем, оценка надёжности, расчёт степени риска).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знание математики в пределах курса бакалавриата.

2.1.2 Теория вероятностей и математическая статистика.

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

предшествующее:

2.2.1 Математические методы в управлении сложными системами

2.2.2 Экономика общественного сектора

2.2.3 Методология научных исследований

2.2.4 Применение количественных методов в области пожарной безопасности

2.2.5 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.6 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

задачи, методы и модели обработки и анализа данныхУровень 1

методы точечных и интервальных оценок параметров статистического распределения выборкиУровень 2

математические модели регрессионного, корреляционного  и однофакторного дисперсионного анализаУровень 3

Уметь:

находить точечные и интервальные оценки параметров статистического распределения выборкиУровень 1

находить оценку параметров одномерной линейной регрессии методом наименьших квадратов, приводить

некоторые виды нелинейной регрессии к линейному уравнению и находить для него оценки неизвестных

коэффициентов методом наименьших квадратов

Уровень 2

вычислять коэффициент корреляции парной корреляционной зависимости, формулировать выводы о

наличии корреляционной зависимости по найденному коэффициенту корреляции

Уровень 3

Владеть:

методами нахождения точечных и интервальных оценок статистического распределения выборки;Уровень 1

математическим аппаратом  обработки и анализа данных;Уровень 2

умением проводить парный корреляционный анализ для заданной выборки случайных величин,

однофакторный дисперсионный анализ для принятия решений и их реализации на практике.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современные методы анализа статистического распределения выборки случайных величин, анализа  регрессионной,

корреляционной и дисперсионной зависимости между  случайными величинами

3.2 Уметь:

выполнять проверку статистических гипотез о законе распределения случайных величин по имеющейся выборке,

проводить анализа  регрессионной, корреляционной и дисперсионной зависимости между  случайными величинами

3.3 Владеть:

применения теоретического аппарата для обработки и анализа данных  для решения социально-экономических проблем в

управлении

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л1.1 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч.

Часть 2. Математическая статистика: Учебник и

практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика:

Учебник и практикум

М.: Издательство Юрайт,

2015

Л2.2 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч.

Часть 1. Теория вероятностей: Учебник и практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Приобретение необходимых теоретических и практических знаний основных математических понятий и законов,

используемых в дальнейшем, при решении возникающих производственных задач в своей профессиональной

деятельности.

1.2 Создание математической базы для подготовки слушателей к профессиональной проектно-конструкторской

деятельности (системный анализ предметной области, техническое проектирование, моделирование процессов и

систем, оценка надёжности, расчёт степени риска).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Освоение курса высшей математики в рамках бакалавриата.

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

предшествующее:

2.2.1 Математические методы обработки и анализа данных

2.2.2 Экономика общественного сектора

2.2.3 Государственный финансовый контроль и надзор

2.2.4 Информационные технологии управления РСЧС

2.2.5 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.6 Управление государственными и муниципальными закупками

2.2.7 Организация надзора за соблюдением требований пожарной безопасности

2.2.8 Управление безопасностью экономики и территорий

2.2.9 Критерии экологической безопасности при пожарах и ЧС

2.2.10 Экономическая оценка управленческих решений в области пожарной безопасности

2.2.11 Прикладные социологические исследования в области пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

задачи, методы и модели в управлении сложными системами;

предмет и основные понятия дисциплины "Исследование операций";

методы принятия решений при многих критериях предпочтения.

Уровень 1

содержательный и математический смысл основной теоремы матричных игр;

методы и модели решения матричных игр в чистых стратегиях;

методы и модели решения матричных игр в смешанных  стратегиях.

Уровень 2

содержательный и математический смысл канонической и стандартной задачи линейного

программирования;

аналитический и графический метод решения задачи линейного программирования;

симплекс-метод решения задачи линейного программирования.

Уровень 3

Уметь:

решать аналитически и графически однокритериальные задачи исследования операций;

находить решение многокритериальных задач исследования операций;

уметь находить оптимальное по Парето решение при выработке управленческих решений при многих

критериях предпочтения.

Уровень 1

пользоваться основной теоремой матричных игр при выработке  решения в конфликтных ситуациях;

аналитически и графически находить  решения матричных игр в чистых стратегиях;

графически находить решения матричных игр в смешанных стратегиях.

Уровень 2

находить аналитически и графически решение задачи линейного программирования;

находить  решение задачи линейного программирования симплекс-методом;

находить  решение транспортной задачи линейного программирования.

Уровень 3

Владеть:

навыками выбора оптимального по Парето решения многокритериальных задач;

навыками применения методов исследования операций при выработке решений в управлении сложными

системами.

Уровень 1

навыками выработки решений в условиях неопределенности по результатам решения матричной игры.Уровень 2

навыками аналитического и графического решения задач линейного программирования; навыками

решения задач линейного программирования симплекс-методом.

Уровень 3
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем.

3.2 Уметь:

применять на практике современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем.

3.3 Владеть:

 применения современных методов анализа для решения социально-экономических проблем и принятия решений.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сухарев А. Г. Методы оптимизации: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.2 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика:

Учебник

М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Палий И. А. Линейное программирование: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.2 Кремлёв А. Г., Тарасьев

А. М.

Теория игр: основные понятия: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.3 Гончаров В. А. Методы оптимизации: Учебное пособие для вузов М.: Издательство Юрайт,

2016

Л2.4 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В.

Математические методы и модели управления в

Государственной противопожарной службе: учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2011

Л2.5 Брушлинский Н.Н.,

Соколов С.В., Клепко

Е.А., Белов В.А.,

Иванова О.В., Попков

С.Ю., Брушлинский Н.Н.

Основы теории пожарных рисков и ее приложения:

монография

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения деятельности по контролю и управлению

закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Регулирование территориального развития и финансового обеспечения пожарной безопасности

2.1.2 Экономика общественного сектора

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

предшествующее:

2.2.1 Управление финансами в учреждениях МЧС России

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

Фрагментарное знание основных понятий в сфере выработки управленческих решений в области

государственных и муниципальных закупок на базе действующих нормативно-правовых документов

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

выработки управленческих решений в области государственных и муниципальных закупок на базе

действующих нормативно-правовых документов

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере выработки управленческих

решений в области государственных и муниципальных закупок на базе действующих нормативно-

правовых документов

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение вырабатывать практические решения с учетом нормативно-

правовой базы в сфере государственных и муниципальных закупок

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение вырабатывать практические решения с учетом нормативно-

правовой базы в сфере государственных и муниципальных закупок

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение вырабатывать практические решения с учетом нормативно-правовой

базы в сфере государственных и муниципальных закупок

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами принятия управленческих решений

практической направленности, с учетом нормативно-правовой базы в области закупочной деятельности

Уровень 1

Владеет отдельными методами принятия управленческих решений практической направленности, с

учетом нормативно-правовой базы в области закупочной деятельности

Уровень 2

Демонстрирует владение методами принятия управленческих решений практической направленности, с

учетом нормативно-правовой базы в области закупочной деятельности

Уровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

Фрагментарное знание основных методов диагностики и анализа, методов принятия решений при

проведении закупочной деятельности

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных  методах диагностики и

анализа, методах принятия решений при проведении закупочной деятельности

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных  методах диагностики и анализа, методах

принятия решений при проведении закупочной деятельности

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение применять на практике методы диагностики, анализа в сфере

государственных и муниципальных закупок

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение применять  на практике методы диагностики, анализа в

сфере государственных и муниципальных закупок

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение применять  на практике методы диагностики, анализа в сфере

государственных и муниципальных закупок

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок современными методами диагностики, анализа

при проведении закупочной деятельности, а также принятия управленческих решений на основе

проведенной диагностики и анализа с реализацией их в практической деятельности

Уровень 1
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Владеет отдельными методами диагностики, анализа при проведении закупочной деятельности, а также

принятия управленческих решений на основе проведенной диагностики и анализа с реализацией их в

практической деятельности

Уровень 2

Демонстрирует владение методами диагностики, анализа при проведении закупочной деятельности, а

также принятия управленческих решений на основе проведенной диагностики и анализа с реализацией их

в практической деятельности

Уровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

Фрагментарное знание основных способов анализа, планирования и организации деятельности в сфере

государственных и муниципальных закупок

Уровень 1

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных способов анализа,

планирования и организации деятельности в сфере государственных и муниципальных закупок

Уровень 2

Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных способов анализа, планирования и

организации деятельности в сфере государственных и муниципальных закупок

Уровень 3

Уметь:

Демонстрирует удовлетворительное умение проводить анализ закупочной деятельности, ее планирование

и организацию

Уровень 1

Демонстрирует достаточно устойчивое умение проводить анализ закупочной деятельности, ее

планирование и организацию

Уровень 2

Демонстрирует устойчивое умение проводить анализ закупочной деятельности, ее планирование и

организацию

Уровень 3

Владеть:

Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами анализа, планирования и организации

закупочной деятельности в государственном и муниципальном секторе

Уровень 1

Владеет отдельными методами анализа, планирования и организации закупочной деятельности в

государственном и муниципальном секторе

Уровень 2

Демонстрирует владение методами анализа, планирования и организации закупочной деятельности в

государственном и муниципальном секторе

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- порядок мониторинга, контроля и аудита закупок;

- виды и функции управления закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- систему контроля, учета и отчетности по государственным и муниципальным заказам и порядок надзора за соблюдением

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

- порядок планирования закупок;

- принципы управления системой закупок для государственных и муниципальных нужд;

- особенности прогнозирования и планирования государственных и муниципальных закупок.

- принципы осуществления информационно-аналитической и проектной деятельности, использования информационных

систем для управления рисками закупочной деятельности.

3.2 Уметь:

- оказывать консультационные и методические услуги по вопросам закупок для государственных и муниципальных нужд, ;

- применять методы государственного управления применительно к процессу осуществления закупок;

- применять различные методы прогнозирования и планирования закупок;

- применять информационные технологии при осуществлении закупок;

- осуществлять исследование рынка на основе поставленных целей и задач.

3.3 Владеть:

- методами прогнозирования и планирования закупок;

- навыками работы в единой информационной системе;

- методами контроля в сфере закупок.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мамедова Н. А., Байкова

А. Н., Морозова О. Н.

Управление государственными и муниципальными

закупками: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Федорова И. Ю., Фрыгин

А. В.

Финансовый механизм государственных и

муниципальных закупок: Учебное пособие Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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Л2.2 Кнутов А. В. Управление государственными и муниципальными

закупками и контрактами: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование теоретических и практических навыков осуществления

государственного финансового контроля и надзора органами государственной власти.

1.2 Формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний и практических навыков для решения

профессиональных задач следующих видов деятельности:

1.3 -организационно-управленческой;

1.4 -административно-технологической.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственные и муниципальные финансы

2.1.2 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.1.3 Управление государственными и муниципальными закупками

2.1.4 Управление финансами в учреждениях МЧС России

2.1.5 Экономика общественного сектора

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу

Знать:

нормативно-правовую документацию, регламентирующую государственный финансовый контроль и

надзор

Уровень 1

уровень 1+нормативную ведомственную документацию, регламентирующую государственный

финансовый контроль и надзор

Уровень 2

уровень 2+ методы формирования управленческих решенийУровень 3

Уметь:

применять нормативно-правовую базу при выработке управленческих решенийУровень 1

уровень 1+применять нормативно-правовую базу при выработке управленческих решений в области

финансового контроля и надзора

Уровень 2

уровень 2+вырабатывать управленческие решения в области государственного финансового контроляУровень 3

Владеть:

основами нормативно-правовой базой при выработке управленческих решенийУровень 1

уровень 1+ нормативно-правовой базой для выработки оптимальных управленческих решенийУровень 2

уровень 2 + нормативно-правовой базой для выработки оптимальных управленческих решений при

организации государственного финансового контроля

Уровень 3

ПК-7: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля

Знать:

виды, формы проведения текущего, оперативного и стратегического государственного финансового

контроля

Уровень 1

уровень 1+методы проведения текущего, оперативного и стратегического государственного финансового

контроля

Уровень 2

уровень 2+ систему разработки текущего, оперативного и стратегического государственного финансового

контроля

Уровень 3

Уметь:

применять специфику оперативного и текущего контроляУровень 1

уровень 1+применять специфику оперативного, текущего и стратегического контроляУровень 2

уровень 2 + методы  оперативного, текущего и стратегического контроляУровень 3

Владеть:

основами контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных

финансовых и хозяйственных операций

Уровень 1

уровень 1 +  методами анализа состояния  сферы деятельности объекта контроляУровень 2
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 уровень 2+ методами анализа и оценки состояния сферы деятельности объекта контроляУровень 3

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а

также методами принятия решений и их реализации на практике

Знать:

основы диагностики финансовых показателей при осуществлении контроля и надзораУровень 1

уровень 1 + методы диагностики финансовых показателей при осуществлении контроля и надзораУровень 2

уровень 2 + методы диагностики, анализа финансовых показателей при осуществлении контроля и надзораУровень 3

Уметь:

анализировать показатели финансовой отчетности государственных учрежденийУровень 1

уровень 1+применять методику составления финансовой отчетности государственных учрежденийУровень 2

уровень 2+считывать реперные точки учета и контроля финансовой отчетности государственных

учреждений

Уровень 3

Владеть:

понятийным аппаратом при проведении государственного финансового контроляУровень 1

уровень 1 + методами проведения государственного финансового контроляУровень 2

уровень 2 + методами проведения государственного финансового контроля, а также способами решения

выявленных проблем

Уровень 3

ОПК-1:      способностью к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности

Знать:

основы планирования и организации государственного финансового контроляУровень 1

уровень 1 + формы государственного финансового контроля и надзораУровень 2

уровень 2 + методы проведения  государственного финансового контроляУровень 3

Уметь:

применять формы проведения контроляУровень 1

уровень 2 + применять методы контроля государственного контроляУровень 2

уровень 3 + применять  анализа государственного контроля в профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

понятийным аппаратом при планировании государственного финансового контроляУровень 1

уровень 1+способами анализа финансово-хозяйственной деятельностиУровень 2

уровень 1+способами анализа финансово-хозяйственной деятельностиУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

цели, задачи, функции, формы и методы осуществления государственного финансового контроля и надзора

3.2 Уметь:

понимать сущность и методику составления финансовой отчетности государственных учреждений

3.3 Владеть:

методы анализа финансовых показателей хозяйственной деятельности государственных учреждений

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Е.С. Кузнецова, О.В.

Кружкова

Управление финансами в государственных и

муниципальных учреждениях: учебное пособие

Академия ГПС МЧС России,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кружкова О.В. Управление хозяйственной деятельностью (курс

лекций): учебное пособие

АГПС МЧС России, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Социология управления» является подготовка обучающихся к осуществлению

организационно-управленческой деятельности  в области обеспечения пожарной безопасности.

1.2 Обозначенная цель определяет основные образовательные задачи, требующие своего решения в результате

изучения дисциплины «Социология управления»:

1.3 -формирование у обучаемых теоретических знаний и умений в области управления людьми в организациях,

организации работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных

профессиональных задач с учетом функций системы обеспечения пожарной безопасности.

1.4 Актуальность данной дисциплины состоит в необходимости развития управленческой деятельности людьми в

организациях в процессе решения конкретных профессиональных задач с учетом функций системы обеспечения

пожарной безопасности:

1.5 административно-технологическая деятельность:

1.6 -применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной деятельности, в том числе

подготовка проектов нормативно-правовых актов, их технико-экономическое обоснование для получения

максимально возможных результатов по обеспечению выполнения функций СОПБ;

1.7  организационно-управленческая деятельность:

1.8 -осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, включая постановку

общественно значимых целей, формирование условий их достижения, организацию работы для получения

максимально возможных результатов по обеспечению выполнения функций СОПБ;

1.9 -организация взаимодействия с внешней средой другими государственными и муниципальными органами,

организациями, гражданами в области обеспечения пожарной безопасности;

1.10 проектная деятельность:

1.11 -разработка программ социально-экономического развития федерального, регионального и местного уровня в

области обеспечения пожарной безопасности;

1.12 -составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и предприятий, регионов (с

учетом имеющихся социальных, экологических проблем, соблюдения требований безопасности;

1.13 -обоснование и анализ исполнения социальных и экономических программ с использованием методов проектного

анализа по вопросам управления в области обеспечения пожарной безопасности территорий и регионов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 1) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О пожарной безопасности».

Официальный интернет-портал правовой ин-формации http://pravo.gov.ru/.

2.1.2 2) Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 01.01.2014) «О техническом регулировании».

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/.

2.1.3 3) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Градостроительный Кодекс

Российской Федерации». Спра-вочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

2.1.4 4) Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2012 № 1464-р «Об утвер-ждении концепции федеральной

целевой программы «Пожарная без-опасность в Российской Федерации на период до 2017 года» (вместе с

«Концепцией федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до

2017 года»). Справочная правовая си-стема КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

2.1.5 5) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности». Спра-вочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

2.1.6 6) Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о

безопасности зданий и сооруже¬ний». Справочная правовая система КонсультантПлюс. http://Consultant.ru/.

2.1.7 7) Кафидов В.В. Социология и технологии безопасности: Учебное пособие для вузов.- М.: Академический

Проект, 2005.- 224 с. ("GAUDEAMUS").

2.1.8 8) Кафидов В.В., Севастьянов В.М Социология пожарной безопасности. Под общей редакцией

В.В.Кафидова. – М.: ВНИИПО, 2003 – 362 с.

2.1.9 9) Управление персоналом организации. Учебник под редакцией А.Я.Кибанова. – М.: ИНФА – М., 2010

2.1.10 10) Абрамов В.А., Сметанин В.Ф. Теоретические основы социального управления в России: учебное

пособие, часть 1-3. – М.: Академия ГПС, 2010, 174 с.

2.1.11 11) Абрамов В.А., Сметанин В.Ф. Социальное управление и государство. Курс лекций. – М.: Академия

ГПС, 2011 – 440 с.

2.1.12 12) Лозовская Е.Г. и др. История социальной работы в России/ Е.Г.Лозовская и др. -Волгоград: Изд-во

ВолГУ, 2001.
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2.1.13 11. Воронин А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление. / А.Г.Воронин – М.: Финансы и

статистика, 2007

2.1.14 12. .Корнюшина  Р.В. Зарубежный опыт социальной работы / Р.В. Корнюшина. – Владивосток : Изд-во

Дальневосточного университета, 2004.

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

предшествующее:

2.2.1 дисциплина социология общие вопросы

2.2.2 Муниципальное управление и местное самоуправление

2.2.3 Математические методы в управлении сложными системами

2.2.4 Управление конфликтами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального

управления

Знать:

методы разработки разработки технико-экономического обоснования и определение вероятной

эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере.

Уровень 1

основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 2

основы к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 3

Уметь:

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансированияУровень 1

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 го-сударственные должности Российской Федера-

ции, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, должности

муниципальной службы, административные должности в государственных и муниципаль-ных

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

общественно-политических, коммер-ческих и некоммерческих организациях

Уровень 2

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.

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.

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.

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.

Уровень 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

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 2

основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной

службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Уровень 3

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности

между исполнителями
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Знать:

основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 1

основы к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 2

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности

Уровень 3

Уметь:

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 1

применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением

их взаимосвязей и перспектив использования

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 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

коммуникациями в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

Уровень 2

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3

ПК-2: владением организационными способностями, умением находить и принимать организационные

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Знать:

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской

позиции.

Уровень 1

: основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 2

основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уровень 3

Уметь:

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

Уровень 1

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансированияУровень 2

применять основные методы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 3

Владеть:

применять основные методы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

Уровень 1

умением: разрабатывать  программы социально-экономического развития федерального, регионального и

местного уровня.

Уровень 2

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

ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать

команды для решения поставленных задач

Знать:

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

профессиональной деятельности

Уровень 1

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 2

методы принятия решенийУровень 3



стр. 5УП: 38.04.04_ГМУ(м)_2020.plx

и их реализации на практике

Уметь:

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

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

Уровень 2

применять методы принятия решений и их реализации на практикеУровень 3

Владеть:

умением: разрабатывать  программы социально-экономического развития федерального, регионального и

местного уровня.

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

современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также

методами принятия решений

и их реализации на практике.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Знать:

методы разработки технико-экономического обоснования и определение вероятной эффективности инвестиционных

проектов, в том числе и в социальной сфере;

принципы развития и закономерности функционирования государственной организации  и ее отличия от частной

организации; роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего;

методы разработки технико-экономического обоснования и определение вероятной эффективности инвестиционных

проектов, в том числе и в социальной сфере;

методы принятия решений и их реализации на практике.

3.2 Уметь:

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;

интегрировать   в   деятельность подразделения          положения федерального   и   регионального законодательства,

инструкции  и нормативы;

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;

применять методы принятия решений и их реализации на практике.

Владеть:

3.3 Владеть:

Владеть:

разработкой программ социально-экономического развития федерального, регионального и местного 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;

современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также методами принятия

решений

и их реализации на практике.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Забродин В. Ю. Социология и психология управления: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Орлова И. Б. Социология исторического знания: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л2.1 Тавокин Е. П. Социология управления. Методы получения социальной

информации: Учебное пособие

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-7 - способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля (25% от общего

процента освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 изучить теоретические основы технологии перевода в плоскость компьютерных технологий всех основных

деловых процессов организации (МЧС России), использование специальных программных средств,

обеспечивающих информационную поддержку бизнес-процессов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

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

предшествующее:

2.2.1 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

2.2.2 Информационные технологии управления РСЧС

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия

применения моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем,

инструментальные средства моделирования и проектирования; устройство и функционирование

современных ИС (С/11.6, С/14.6, С/31.6, С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

проектировать архитектуру ИС (С/14.6, проф./ст-т 06.015);

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем; разработки

архитектурной спецификации ИС (С/14.6, проф./ст-т 06.015);

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования; устройство и функционирование современных ИС (С/11.6, С/14.6, С/31.6, С/46.6,

проф./ст-т 06.015);

3.2 Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств; проектировать

архитектуру ИС (С/14.6, проф./ст-т 06.015);

3.3 Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем; разработки архитектурной

спецификации ИС (С/14.6, проф./ст-т 06.015);

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л1.1 Астапчук В. А.,

Терещенко П. В.

Корпоративные информационные системы: требования

при проектировании: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Гутгарц Р. Д. Проектирование автоматизированных систем обработки

информации и управления: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Рыжко А. Л., Рыбников

А. И., Рыжко Н. А.

Информационные системы управления

производственной компанией: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2018


