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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели практики:

1.2 1) закрепление теоретических знаний в области:

1.3 - теории и методов организационного управления;

1.4 - государственного и муниципального управления;

1.5 - методов и моделей экономики;

1.6 - исследования социальных систем;

1.7 - информационных технологий обработки данных в органах власти и управления посредством получения

практических навыков исследовательской деятельности;

1.8 - решения конкретных задач управления;

1.9 - реализации функций управления;

1.10 2) закрепление ранее приобретенных и формирование новых навыков в профессиональной работе по

специальности;

1.11 3) развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения задач будущей профессиональной

деятельности;

1.12 4) изучение передового опыта по избранной специальности.

1.13

1.14 Задачи практики:

1.15 – изучение базовых нормативных и распорядительных документов подразделения, его организационно-штатной

структуры, основных задач, ознакомление и исследование закономерностей организационного развития;

1.16 – исследование конкретной предметной области, связанной с деятельностью организационной структуры, в

рамках которой осуществляется прохождение практики;

1.17 – ознакомление с планированием, учетом и анализом деятельности подразделения; формирование навыков

планирования собственной деятельности; участия в коллективных (групповых) работах; поиска, систематизации,

обработки, анализа информации.

1.18 - ознакомление и изучение опыта конкретного применения методов, технологий, подходов, механизмов в

управлении в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных организация всех

организационно-правовых форм, бюджетных учреждениях;

1.19 - закрепление ранее приобретенных и формирование новых навыков в профессиональной работе по

специальности;

1.20 - овладение методами и приемами исследования, анализа, планирования и другими вопросами, связанными с

деятельностью по выбранной специальности;

1.21 - освоение современных информационных технологий, используемых в деятельности органов государственной

власти и местного самоуправления, государственных организациях, предприятиях, бюджетных учреждениях  –

базы практики;

1.22 - приобретение опыта организационной и правовой работы различных организаций в целях приобретения

навыков самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач;

1.23 - овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретических знаний управленческих

решений, а также контроля за их исполнением;

1.24 - закрепление практических навыков разработки служебных документов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Политический менеджмент

2.1.2 Связи с общественностью

2.1.3 Управление персоналом

2.1.4 Управленческий учет

2.1.5 Этика государственной и муниципальной службы

2.1.6 Государственное регулирование миграционных и демографических процессов

2.1.7 Государственный маркетинг территорий. Аспекты пожарной безопасности

2.1.8 Основы контроля (надзора) в области обеспечения пожарной безопасности

2.1.9 Основы математического моделирования в управлении пожарной безопасностью

2.1.10 Основы системного анализа в управлении пожарной безопасностью

2.1.11 Производственная
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2.1.12 Психология управления

2.1.13 Социология управления

2.1.14 Территориальная организация населения

2.1.15 Финансовое планирование и бюджетирование в организации

2.1.16 Административное право

2.1.17 Административно-правовая деятельность надзорных органов МЧС России

2.1.18 Антикризисное управление

2.1.19 Безопасность жизнедеятельности

2.1.20 Демография

2.1.21 Основы управления силами РСЧС

2.1.22 Планирование и проектирование организаций

2.1.23 Управление силами РСЧС в условиях ЧС

2.1.24 Физическая культура и спорт

2.1.25 Этика государственной и муниципальной службы

2.1.26 Государственная служба и кадровая политика

2.1.27 Муниципальное управление

2.1.28 Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ

2.1.29 Основы надзора в области пожарной безопасности

2.1.30 Теория организации

2.1.31 Инженерная защита населения

2.1.32 Основы гражданской защиты

2.1.33 Основы маркетинга

2.1.34 Принятие и исполнение государственных решений

2.1.35 Прогнозирование и планирование

2.1.36 Производственная практика

2.1.37 Система государственного управления

2.1.38 Социология управления

2.1.39 Теория управления

2.1.40 Деловые коммуникации

2.1.41 Иностранный язык в профессиональной сфере

2.1.42 Организационное поведение

2.1.43 Трудовое право

2.1.44 Государственные и муниципальные финансы

2.1.45 Конфликтология

2.1.46 Муниципальное право

2.1.47 Организация работы с кадрами в системе МЧС

2.1.48 Основы делопроизводства

2.1.49 Русский язык и культура речи (Риторика)

2.1.50 Гражданское право

2.1.51 Политология

2.1.52 Социальная психология

2.1.53 Статистика

2.1.54 Военная подготовка

2.1.55 Высшая математика

2.1.56 Информационные технологии в управлении

2.1.57 История государственного управления

2.1.58 Конституционное право

2.1.59 Логика

2.1.60 Опасные природные процессы

2.1.61 Основы государственного и муниципального управления

2.1.62 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.1.63 Социология
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2.1.64 Учебная практика

2.1.65 Философия

2.1.66 Экономическая теория

2.1.67 Введение в специальность

2.1.68 Информатика

2.1.69 История

2.1.70 Концепции современного естествознания

2.1.71 Психология

2.1.72 Государственное регулирование экономики

2.1.73 Гражданское право

2.1.74 История экономический учений

2.1.75 Самоменеджмент

2.1.76 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении

2.1.77 Тайм-менеджмент

2.1.78 Высшая математика

2.1.79 Информационные технологии в управлении

2.1.80 История государственного управления

2.1.81 Конституционное право

2.1.82 Основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

2.1.83 Психология

2.1.84 Русский язык и культура речи

2.1.85 Философия

2.1.86 Экономическая теория

2.1.87 Безопасность жизнедеятельности

2.1.88 Введение в профессиональную деятельность

2.1.89 История

2.1.90 Концепции современного естествознания

2.1.91 Лингвистическое сопровождение делового общения

2.1.92 Логика

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 Иностранный язык

2.2.3 Информатизация управления

2.2.4 Медико-биологические основы безопасности

2.2.5 Муниципальное право

2.2.6 Налоги и налогообложение

2.2.7 Организационное поведение

2.2.8 Основы первой помощи

2.2.9 Политология

2.2.10 Региональная экономика и управление

2.2.11 Деловые коммуникации

2.2.12 Документационное обеспечение и делопроизводство в государственном и муниципальном управлении

2.2.13 Основы управления проектами

2.2.14 Основы формирования финансовой отчетности

2.2.15 Социология управления

2.2.16 Теория управления

2.2.17 Трудовое право

2.2.18 Государственные и муниципальные финансы

2.2.19 Конфликтология

2.2.20 Прогнозирование и планирование

2.2.21 Противодействие коррупции
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2.2.22 Управление рисками деструктивных событий на территориях

2.2.23 Управление человеческими ресурсами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  философские основы профессиональной деятельности; основные философские

категории и проблемы человеческого бытия

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  философские основы профессиональной деятельности; основные философские

категории и проблемы человеческого бытия

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает философские основы профессиональной деятельности; основные философские категории

и проблемы человеческого бытия

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение анализировать

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умениеанализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые

философские проблемы;

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские

проблемы;

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами  навыками работы с основными философскими категориями;

использования и обновления философских знаний для анализа предметно-практической деятельности.

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

практическими методами навыками работы с основными философскими категориями;  использования и

обновления философских знаний для анализа предметно-практической деятельности.

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами навыками работы с основными философскими категориями;

использования и обновления философских знаний для анализа предметно-практической деятельности.

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

формирования гражданской позиции

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует процесс историко-культурного развития человека и человечества; всемирную и

отечественную историю и культуру; закономерности исторического процесса; место человека в

историческом процессе; политическую организацию общества.

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  процесс историко-культурного развития человека и человечества; всемирную и

отечественную историю и культуру; закономерности исторического процесса; место человека в

историческом процессе; политическую организацию общества.

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  процесс историко-культурного развития человека и человечества; всемирную и

отечественную историю и культуру; закономерности исторического процесса; место человека в

историческом процессе; политическую организацию общества.

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение определять ценность того

или иного исторического или культурного факта или явления; уметь соотносить факты и явления с

исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умениеопределять ценность того или иного исторического или культурного факта

или явления; уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной

традиции

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
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свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления;

уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами  навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-исторической

парадигме;

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

практическими методами  навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-исторической

парадигме;

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами навыками исторического, историко-типологического,

сравнительно-типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно

-исторической парадигме;

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

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  базовые экономические понятия, условия функционирования национальной

экономики, понятия  и факторы экономического роста;

основы российской налоговой системы

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  базовые экономические понятия, условия функционирования национальной экономики,

понятия  и факторы экономического роста;

основы российской налоговой системы

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  базовые экономические понятия, условия функционирования национальной экономики,

понятия  и факторы экономического роста;

основы российской налоговой системы

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение анализировать финансовую

и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной

сфере;

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую

для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере;

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия

обоснованных решений в профессиональной сфере;

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами методами финансового планирования профессиональной деятельности,

использования экономических знаний в профессиональной практике

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

практическими методами   методами финансового планирования профессиональной деятельности,

использования экономических знаний в профессиональной практике

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами методами финансового планирования профессиональной

деятельности, использования экономических знаний в профессиональной практике

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

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  систему отечественного законодательства; основные положения международных

документов и договоров, Конституции РФ, других основных нормативно-правовых документов; механизмы

применения основных нормативно-правовых актов;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  систему отечественного законодательства; основные положения международных

документов и договоров, Конституции РФ, других основных нормативно-правовых документов; механизмы

применения основных нормативно-правовых актов;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  систему отечественного законодательства; основные положения международных
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документов и договоров, Конституции РФ, других основных нормативно-правовых документов; механизмы

применения основных нормативно-правовых актов;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение оперативно находить

нужную информацию в международных документах, нормативно-правовых актах, рекомендательных

документах, грамотно её использовать; с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации,

возникающие в повседневной практике;

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение оперативно находить нужную информацию в международных документах,

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать; с позиций правовых

норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике;

Уровень 3 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 оперативно находить нужную информацию в международных документах, нормативно-

правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать; с позиций правовых норм

анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике;

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной

деятельности

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

практическими методаминавыками применения правовых знаний в текущей профессиональной

деятельности

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами навыками применения правовых знаний в текущей

профессиональной деятельности

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

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует систему современного русского и иностранного языков; нормы

словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка; орфографические

нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их возможную

вариантность;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления;

нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка; орфографические нормы современного

русского языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их возможную вариантность;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления;

нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка; орфографические нормы современного

русского языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их возможную вариантность;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  создавать устные и

письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с учетом

целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет;

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые

произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и

деловое общение в среде Интернет;

Уровень 3 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 создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые

произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и

деловое общение в среде Интернет;

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами различными формами, видами устной и письменной коммуникации в

учебной и профессиональной деятельности;

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

практическими методами  различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и

профессиональной деятельности;
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Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами различными формами, видами устной и письменной

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;

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

и культурные различия

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  структуру общества как сложной системы; особенности влияния социальной

среды на формирование личности и мировоззрения человека;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  структуру общества как сложной системы; особенности влияния социальной среды на

формирование личности и мировоззрения человека;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  структуру общества как сложной системы; особенности влияния социальной среды на

формирование личности и мировоззрения человека;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  формулировать и логично

аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с

учетом ее специфики;

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение формулировать и логично аргументировать собственную

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики;

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в

процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики;

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в

предметных областях

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

практическими методами  умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных

областях

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методамиумениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами

в предметных областях

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует пути и средства профессионального самосовершенствования; систему категорий и

методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает пути и средства профессионального самосовершенствования; систему категорий и

методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает пути и средства профессионального самосовершенствования; систему категорий и

методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умениеанализировать культурную,

профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и

личностных качеств

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умениеанализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами  навыками организации самообразования, технологиями приобретения,
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использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний.

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

практическими методами  навыками организации самообразования, технологиями приобретения,

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний.

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами навыками организации самообразования, технологиями

приобретения, использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных

знаний.

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные методы физического воспитания и укрепления здоровья

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  основные методы физического воспитания и укрепления здоровья

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основные методы физического воспитания и укрепления здоровья

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  регулярно следовать им в

повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о своем здоровье

и здоровье окружающих

Уровень 3 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 регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье

окружающих

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения

должного уровня физической подготовленности.

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

практическими навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного

уровня физической подготовленности.

Уровень 3 Уверенно владеет  практическиминавыками и средствами самостоятельного, методически правильного

достижения должного уровня физической подготовленности.

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

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС

природного, техногенного, социального и биолого-социального характера;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС природного,

техногенного, социального и биолого-социального характера;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагаетметоды и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС природного,

техногенного, социального и биолого-социального характера;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  уметь пользоваться

простейшими средствами индивидуальной защиты; пользоваться табельными средствами индивидуальной

защиты;

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение уметь пользоваться простейшими средствами индивидуальной защиты;

пользоваться табельными средствами индивидуальной защиты;

Уровень 3 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  уметь пользоваться простейшими средствами индивидуальной защиты; пользоваться

табельными средствами индивидуальной защиты;

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых
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ошибок, практическими  приемами оказания доврачебной помощи при травмах; приемами оказания помощи

в очаге бактериологического,  химического или радиационного поражения;

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

практическими приемами оказания доврачебной помощи при травмах; приемами оказания помощи в очаге

бактериологического,  химического или радиационного поражения;

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими приемами оказания доврачебной помощи при травмах; приемами

оказания помощи в очаге бактериологического,  химического или радиационного поражения;

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

профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует организацию и особенности правовой системы РФ; нормы конституционного,

гражданского, трудового, муниципального права;

юридическую терминологию;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  организацию и особенности правовой системы РФ; нормы конституционного,

гражданского, трудового, муниципального права;

юридическую терминологию;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  организацию и особенности правовой системы РФ; нормы конституционного,

гражданского, трудового, муниципального права;

юридическую терминологию;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умениеанализировать правовую

информацию; работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой информации;

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать правовую информацию; работать с нормативно-правовыми

актами, осуществлять поиск правовой информации;

Уровень 3 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 правовую информацию; работать с нормативно-правовыми актами,

осуществлять поиск правовой информации;

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими навыками работы со справочно-правовыми системами; способностью понимать

содержание нормативно-правовых актов;

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

практическими навыками работы со справочно-правовыми системами; способностью понимать содержание

нормативно-правовых актов;

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками работы со справочно-правовыми системами; способностью

понимать содержание нормативно-правовых актов;

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

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

принимаемых решений

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует профессиональную терминологию в области принятия организационно-

управленческих решений; общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает профессиональную терминологию в области принятия организационно-управленческих

решений; общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-управленческих

решений и оценки их последствий;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  профессиональную терминологию в области принятия организационно-управленческих

решений; общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-управленческих

решений и оценки их последствий;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  анализировать внешнюю и

внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс
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принятия организационно-управленческих решений; обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений; нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения.

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-управленческих

решений; обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; нести

ответственность за принятые организационно-управленческие решения.

Уровень 3 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 внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые

элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-управленческих решений;

обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; нести ответственность за

принятые организационно-управленческие решения.

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими навыками принятия организационно-управленческих решений для достижения

максимального результата в профессиональной деятельности;

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

практическиминавыками принятия организационно-управленческих решений для достижения

максимального результата в профессиональной деятельности;

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками принятия организационно-управленческих решений для

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;

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

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

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует принципы развития и закономерности функционирования государственной

организации в России и ее отличия от частной организации;  различия управленческой и регулирующей

деятельности органов государственной власти и управления, других экономических субъектов

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  принципы развития и закономерности функционирования государственной организации

в России и ее отличия от частной организации;  различия управленческой и регулирующей деятельности

органов государственной власти и управления, других экономических субъектов

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  принципы развития и закономерности функционирования государственной организации

в России и ее отличия от частной организации;  различия управленческой и регулирующей деятельности

органов государственной власти и управления, других экономических субъектов

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  самостоятельно

осуществлять целеполагание в рамках должностных обязанностей и инструкций;  самостоятельно

определять и применять наиболее эффективные формы и методы управления и регулирования для решения

поставленной задачи

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных

обязанностей и инструкций;  самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных обязанностей и

инструкций;  самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и методы управления

и регулирования для решения поставленной задачи

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами и  навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и кадрового

аудита

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

практическими навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и

обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и кадрового аудита

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и кадрового
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аудита

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

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует главные требования к организации публичных выступлений;  основы

осуществления и проведения деловых переписок; последовательность и этапы проведения совещаний

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает главные требования к организации публичных выступлений;  основы осуществления и

проведения деловых переписок; последовательность и этапы проведения совещаний

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает главные требования к организации публичных выступлений;  основы осуществления и

проведения деловых переписок; последовательность и этапы проведения совещаний

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  осуществлять поиск

необходимой информации, воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать полученную

информацию; организовывать и проводить публичные выступления

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать,

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию; организовывать и проводить

публичные выступления

Уровень 3 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 поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать,

обобщать и систематизировать полученную информацию; организовывать и проводить публичные

выступления

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами методами проведения переговоров, организации публичных

выступлений

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

практическими методами  методами проведения переговоров, организации публичных выступлений

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами методами проведения переговоров, организации публичных

выступлений

ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения

финансовых ресурсов;  основные способы оценки финансовых   результатов принятого управленческого

решения, в том числе результатов деятельности организации;  основные документы бюджетной и

финансовой отчетности в государственном и муниципальном секторах.

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения финансовых

ресурсов;  основные способы оценки финансовых   результатов принятого управленческого решения, в том

числе результатов деятельности организации;  основные документы бюджетной и финансовой отчетности в

государственном и муниципальном секторах.

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения финансовых

ресурсов;  основные способы оценки финансовых   результатов принятого управленческого решения, в том

числе результатов деятельности организации;  основные документы бюджетной и финансовой отчетности в

государственном и муниципальном секторах.

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  оценивать финансовые

результаты деятельности организаций государственного и муниципального сектора;  находить и

анализировать финансовую информацию, необходимую для решения профессиональных задач;

анализировать и оценивать информацию о состоянии системы государственных и муниципальных

финансов.

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение оценивать финансовые результаты деятельности организаций
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государственного и муниципального сектора;  находить и анализировать финансовую информацию,

необходимую для решения профессиональных задач;  анализировать и оценивать информацию о состоянии

системы государственных и муниципальных финансов.

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  оценивать финансовые результаты деятельности организаций государственного и

муниципального сектора;  находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для решения

профессиональных задач;  анализировать и оценивать информацию о состоянии системы государственных и

муниципальных финансов.

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и

муниципальных финансов; навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций

государственного и муниципального сектора экономики.

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

практическими методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и муниципальных

финансов; навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций государственного и

муниципального сектора экономики.

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и

муниципальных финансов; навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций

государственного и муниципального сектора экономики.

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

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует : основные методы и средства получения информации, возможности использования

информационных технологий в образовательной деятельности, методику составления списка

использованной литературы в соответствии с действующими стандартами, основы информационного

мировоззрения;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  : основные методы и средства получения информации, возможности использования

информационных технологий в образовательной деятельности, методику составления списка

использованной литературы в соответствии с действующими стандартами, основы информационного

мировоззрения;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  : основные методы и средства получения информации, возможности использования

информационных технологий в образовательной деятельности, методику составления списка

использованной литературы в соответствии с действующими стандартами, основы информационного

мировоззрения;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение   использовать полученные

знания и практические навыки для решения актуальных профессиональных задач, применять методы сбора

и анализа данных

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение использовать полученные знания и практические навыки для решения

актуальных профессиональных задач, применять методы сбора и анализа данных

Уровень 3 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  использовать полученные знания и практические навыки для решения актуальных

профессиональных задач, применять методы сбора и анализа данных

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  навыками получения необходимой информации из различных типов источников,

навыками оформления ссылок, сносок и библиографического списка.

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

практическими навыками получения необходимой информации из различных типов источников, навыками

оформления ссылок, сносок и библиографического списка.и

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками получения необходимой информации из различных типов

источников, навыками оформления ссылок, сносок и библиографического списка.
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ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять

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

и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  теоретические основы принятия управленческих решений; типологию

управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих уровень и качество решений;

теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и уметь их применять для

решения прикладных задач

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает теоретические основы принятия управленческих решений; типологию управленческих

решений, разбираться в факторах, формирующих уровень и качество решений; теоретические подходы к

разработке и принятию управленческих решений и уметь их применять для решения прикладных задач

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  теоретические основы принятия управленческих решений; типологию управленческих

решений, разбираться в факторах, формирующих уровень и качество решений; теоретические подходы к

разработке и принятию управленческих решений и уметь их применять для решения прикладных задач

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  осуществлять выбор

оптимальных методов принятия управленческих решений в различных хозяйственных ситуациях;

разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; оценивать экономическую

и социальную эффективность управленческих решений;

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих

решений в различных хозяйственных ситуациях; разрабатывать и обосновывать варианты эффективных

управленческих решений; оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих

решений;

Уровень 3 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 умениеосуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в

различных хозяйственных ситуациях; разрабатывать и обосновывать варианты эффективных

управленческих решений; оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих

решений;

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами оценки эффективности и качества принятых управленческих решений;

методологическими и организационными основами процесса разработки управленческих решений

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

практическими методами оценки эффективности и качества принятых управленческих решений;

методологическими и организационными основами процесса разработки управленческих решений

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами оценки эффективности и качества принятых управленческих

решений; методологическими и организационными основами процесса разработки управленческих решений

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

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

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

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует сущность управления и развития организационной культуры;  особенности

профессионального развития личности;  особенности профессионального управления кадрами;

теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  сущность управления и развития организационной культуры;  особенности

профессионального развития личности;  особенности профессионального управления кадрами;

теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  сущность управления и развития организационной культуры;  особенности

профессионального развития личности;  особенности профессионального управления кадрами;

теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  применять способы и
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приемы совершенствования профессионального развития; организовывать деятельность по собственному

профессиональному самосовершенствованию;  анализировать содержание процесса организационного

поведения и организационных отношений

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение применять способы и приемы совершенствования профессионального

развития; организовывать деятельность по собственному профессиональному самосовершенствованию;

анализировать содержание процесса организационного поведения и организационных отношений

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение применять способы и приемы совершенствования профессионального развития;

организовывать деятельность по собственному профессиональному самосовершенствованию;

анализировать содержание процесса организационного поведения и организационных отношений

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами - методами, способами и приемами управления персоналом;  навыками

разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и организационных стрессов

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

практическими - методами, способами и приемами управления персоналом;  навыками разрешения

конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и организационных стрессов

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими- методами, способами и приемами управления персоналом;  навыками

разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и организационных стрессов

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

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует принципы и методы государственного регулирования экономики в области

отношений собственности и финансовых отношений; совокупность экономических отношений в процессе

формирования, распределения и использования публичных финансов; теоретические основы

налогообложения, характеристики налоговой системы России;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  принципы и методы государственного регулирования экономики в области отношений

собственности и финансовых отношений; совокупность экономических отношений в процессе

формирования, распределения и использования публичных финансов; теоретические основы

налогообложения, характеристики налоговой системы России;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает принципы и методы государственного регулирования экономики в области отношений

собственности и финансовых отношений; совокупность экономических отношений в процессе

формирования, распределения и использования публичных финансов; теоретические основы

налогообложения, характеристики налоговой системы России;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  характеризовать систему

налогообложения; анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения

профессиональных задач; характеризовать систему управления государственными (муниципальными)

активами

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение характеризовать систему налогообложения; анализировать ситуацию в сфере

налогообложения и налоговую информацию о состоянии системы государственных и муниципальных

финансов, применять ее для решения профессиональных задач; характеризовать систему управления

государственными (муниципальными) активами

Уровень 3 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  характеризовать систему налогообложения; анализировать ситуацию в сфере

налогообложения и налоговую информацию о состоянии системы государственных и муниципальных

финансов, применять ее для решения профессиональных задач; характеризовать систему управления

государственными (муниципальными) активами

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений государственного и

муниципального управления
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Уровень 2 Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

практическимикачественными и количественными методами оценки деятельности рыночных субъектов,

результатов государственного регулирования экономики и учреждений государственного и муниципального

управления

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими качественными и количественными методами оценки деятельности

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений

государственного и муниципального управления

ПК-4: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и

финансирования

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов; основные

приемы статистического и экономико-математического анализа, используемые при анализе

инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов.

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагаетпонятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования экономическими

субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов; основные приемы

статистического и экономико-математического анализа, используемые при анализе инвестиционного

процесса и для оценки инвестиционных проектов.

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования экономическими

субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов; основные приемы

статистического и экономико-математического анализа, используемые при анализе инвестиционного

процесса и для оценки инвестиционных проектов.

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  обосновывать решения о

реализации инновационных и инвестиционных проектов; применять методы, необходимые для

прогнозирования социально-экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и

инновационных проектов

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных

проектов; применять методы, необходимые для прогнозирования социально-экономических процессов в

условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных проектов;

применять методы, необходимые для прогнозирования социально-экономических процессов в условиях

реализации инвестиционных и инновационных проектов

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования;

навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и прогнозирования с учетом

неопределенности и рисков;

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

практическими приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; навыками

выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и прогнозирования с учетом неопределенности и

рисков;

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования;

навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и прогнозирования с учетом

неопределенности и рисков;

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

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации;

функции и принципы общения;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации;  функции и

принципы общения;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основные этапы и виды коммуникаций; структуру процесса коммуникации;  функции и
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принципы общения;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение устанавливать,

поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения;  анализировать процессы коммуникации в

организации и выявлять области их улучшения;  анализировать внешнюю и внутреннюю среду

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; выражать мысли;

эффективно слышать и слушать партнера

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые

отношения;  анализировать процессы коммуникации в организации и выявлять области их улучшения;

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их

влияние на организацию; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения;

анализировать процессы коммуникации в организации и выявлять области их улучшения;  анализировать

внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на

организацию; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации;

современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации

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

практическими навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации;

современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в

организации; современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в

организации

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

требованиями к служебному поведению

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  этические требования к служебному поведению

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  этические требования к служебному поведению

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  этические требования к служебному поведению

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение осуществлять

профессиональную деятельность в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Уровень 3 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 профессиональную деятельность в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с

этическими требованиями к служебному поведению

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

практическими навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими

требованиями к служебному поведению

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии

с этическими требованиями к служебному поведению

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

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Знать:
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Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основные  формы  организации  государственной  и муниципальной службы и их

структуру; роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего; основы

коммуникационного процесса в организации; место и роль связей с общественностью в профессиональной

деятельности органов государственного и муниципального управления

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  основные  формы  организации  государственной  и муниципальной службы и их

структуру; роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего; основы

коммуникационного процесса в организации; место и роль связей с общественностью в профессиональной

деятельности органов государственного и муниципального управления

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основные  формы  организации  государственной  и муниципальной службы и их

структуру; роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего; основы

коммуникационного процесса в организации; место и роль связей с общественностью в профессиональной

деятельности органов государственного и муниципального управления

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  анализировать   процесс

функционирования   государственной   и муниципальной  службы; анализировать закономерности базовых

технологий формирования общественного мнения.

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение   анализировать   процесс   функционирования   государственной   и

муниципальной  службы; анализировать закономерности базовых технологий формирования общественного

мнения.

Уровень 3 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   процесс   функционирования   государственной   и муниципальной

службы; анализировать закономерности базовых технологий формирования общественного мнения.

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  навыками деловых коммуникаций; методами изучения общественного мнения;

навыками установления взаимоотношений с прессой; навыками в области организации связей с

общественностью в сети Internet.

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

практическими навыками деловых коммуникаций; методами изучения общественного мнения; навыками

установления взаимоотношений с прессой; навыками в области организации связей с общественностью в

сети Internet.

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками деловых коммуникаций; методами изучения общественного

мнения; навыками установления взаимоотношений с прессой; навыками в области организации связей с

общественностью в сети Internet.

ПК-12: способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных)

программ

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими

проектами (программами развития), основные тенденции развития и модернизации (реформирования)

муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими

проектами (программами развития), основные тенденции развития и модернизации (реформирования)

муниципального управления и местного самоуправления

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими проектами

(программами развития), основные тенденции развития и модернизации (реформирования) муниципального

управления и местного самоуправления

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение применять современные

методики и технологии разработки, реализации и оценки политических и административных решений,

программ, планов и проектов развития

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение применять современные методики и технологии разработки, реализации и
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оценки политических и административных решений, программ, планов и проектов развития

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки

политических и административных решений, программ, планов и проектов развития

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами навыками применения современных технологий в организации

муниципального управления; методами эффективного управления муниципальными образованиями

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

практическими методами   навыками применения современных технологий в организации муниципального

управления; методами эффективного управления муниципальными образованиями

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами навыками применения современных технологий в организации

муниципального управления; методами эффективного управления муниципальными образованиями

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

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

реализации с использованием современных инновационных технологий

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулируетсовременные методы управления проектом

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  современные методы управления проектом

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает современные методы управления проектом

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение применять современные

методы управления проектами, а также определять риски проекта

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение применять современные методы управления проектами, а также определять

риски проекта

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение    применять современные методы управления проектами, а также определять риски

проекта

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами практической работы с проектами

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

практическими методами практической работы с проектами

Уровень 3 Уверенно владеет  методами практической работы с проектами

ПК-14: способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и

ответственности на основе их делегирования

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  основные виды организаций, типы организационных структур; основные виды и

процедуры внутриорганизационного контроля;  основные параметры и направления организационных

изменений организаций в сфере государственного и муниципального управления

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает основные виды организаций, типы организационных структур; основные виды и

процедуры внутриорганизационного контроля;  основные параметры и направления организационных

изменений организаций в сфере государственного и муниципального управления

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основные виды организаций, типы организационных структур; основные виды и

процедуры внутриорганизационного контроля;  основные параметры и направления организационных

изменений организаций в сфере государственного и муниципального управления

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение   осуществлять

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; определять потребности

организации сферы государственного и муниципального управления в трансформации организационной
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структуры; формулировать цели организационного проектирования;

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их

делегирования; определять потребности организации сферы государственного и муниципального

управления в трансформации организационной структуры; формулировать цели организационного

проектирования;

Уровень 3 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 полномочий и ответственности на основе их

делегирования; определять потребности организации сферы государственного и муниципального

управления в трансформации организационной структуры; формулировать цели организационного

проектирования;

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и

муниципального управления к организационным изменениям;

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

практическими навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и муниципального

управления к организационным изменениям;

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и

муниципального управления к организационным изменениям;

ПК-15: умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях,

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует нормативно-методическую базу делопроизводства в Российской Федерации,

государственного регулирования документационного обеспечения; особенности языка и стиля  составления

служебных документов; специфику организации информационно-поисковой системы и контроля

исполнения документов;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает нормативно-методическую базу делопроизводства в Российской Федерации,

государственного регулирования документационного обеспечения; особенности языка и стиля  составления

служебных документов; специфику организации информационно-поисковой системы и контроля

исполнения документов;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  нормативно-методическую базу делопроизводства в Российской Федерации,

государственного регулирования документационного обеспечения; особенности языка и стиля  составления

служебных документов; специфику организации информационно-поисковой системы и контроля

исполнения документов;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  организовывать

документооборот и документальное сопровождение работы в органах государственной и муниципальной

власти и иных организациях;

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  организовывать документооборот и документальное сопровождение работы

в органах государственной и муниципальной власти и иных организациях;

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение   организовывать документооборот и документальное сопровождение работы в органах

государственной и муниципальной власти и иных организациях;

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими навыками составления, обработки и работы с документацией различного уровня и

направлений.

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

практическими навыками составления, обработки и работы с документацией различного уровня и

направлений.

Уровень 3 Уверенно владеет практическими навыками составления, обработки и работы с документацией различного

уровня и направлений.
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ПК-16: способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по

категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы)

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  современные технологии обеспечения функционирования государственной

службы; основные принципы информационно-аналитического обеспечения государственной службы;

сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее составляющих

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  современные технологии обеспечения функционирования государственной службы;

основные принципы информационно-аналитического обеспечения государственной службы; сущность и

понятие информационной безопасности, характеристику ее составляющих

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  современные технологии обеспечения функционирования государственной службы;

основные принципы информационно-аналитического обеспечения государственной службы; сущность и

понятие информационной безопасности, характеристику ее составляющих

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение   использовать

информационные технологии для решения различных исследовательских и административных задач в

служебной деятельности; классифицировать  защищаемую информацию по видам тайны и степеням

конфиденциальности; выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки систем и

отдельных методов и средств защиты информации;

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение использовать информационные технологии для решения различных

исследовательских и административных задач в служебной деятельности; классифицировать  защищаемую

информацию по видам тайны и степеням конфиденциальности; выбирать и анализировать показатели

качества и критерии оценки систем и отдельных методов и средств защиты информации;

Уровень 3 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  использовать информационные технологии для решения различных исследовательских

и административных задач в служебной деятельности; классифицировать  защищаемую информацию по

видам тайны и степеням конфиденциальности; выбирать и анализировать показатели качества и критерии

оценки систем и отдельных методов и средств защиты информации;

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  навыками технологического обеспечения служебной деятельности специалистов

государственной и муниципальной службы; навыками обеспечения информационной  безопасности

государственной службы; методами предотвращения угроз информационной безопасности.

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

практическими навыками технологического обеспечения служебной деятельности специалистов

государственной и муниципальной службы; навыками обеспечения информационной  безопасности

государственной службы; методами предотвращения угроз информационной безопасности.

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками технологического обеспечения служебной деятельности

специалистов государственной и муниципальной службы; навыками обеспечения информационной

безопасности государственной службы; методами предотвращения угроз информационной безопасности.

ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  принципы целеполагания; виды и методы планирования; современные  модели и

технологии персонального менеджмента и самомаркетинга; основные теории концепции взаимодействия

людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает принципы целеполагания; виды и методы планирования; современные  модели и

технологии персонального менеджмента и самомаркетинга; основные теории концепции взаимодействия

людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  принципы целеполагания; виды и методы планирования; современные  модели и

технологии персонального менеджмента и самомаркетинга; основные теории концепции взаимодействия

людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования,

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.
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Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение осуществлять

моделирование системы персонального менеджмента; применять на практике приемы развития

коммуникативной компетентности; организовывать взаимодействие людей в разных социальных группах,

учитывать принципы ролевого поведения персонала в организациях

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение осуществлять моделирование системы персонального менеджмента;

применять на практике приемы развития коммуникативной компетентности; организовывать

взаимодействие людей в разных социальных группах, учитывать принципы ролевого поведения персонала в

организациях

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение осуществлять моделирование системы персонального менеджмента; применять на

практике приемы развития коммуникативной компетентности; организовывать взаимодействие людей в

разных социальных группах, учитывать принципы ролевого поведения персонала в организациях

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  навыками организации персонального менеджмента; навыками принятия решений

о приоритетах; методами  самоорганизации и здоровьесбережения в контексте управления качеством

жизни; навыками  организации взаимодействия людей в коллективе и разных социальных группах

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

практическими навыками организации персонального менеджмента; навыками принятия решений о

приоритетах; методами  самоорганизации и здоровьесбережения в контексте управления качеством жизни;

навыками  организации взаимодействия людей в коллективе и разных социальных группах

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками организации персонального менеджмента; навыками принятия

решений о приоритетах; методами  самоорганизации и здоровьесбережения в контексте управления

качеством жизни; навыками  организации взаимодействия людей в коллективе и разных социальных

группах

ПК-18: способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умением эффективно

исполнять служебные (трудовые) обязанности

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  методологию проектирования и планирования на всех уровнях управления и

методы разработки программ развития организации;  организацию процессов проектирования и

планирования на всех уровнях управления;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  методологию проектирования и планирования на всех уровнях управления и методы

разработки программ развития организации;  организацию процессов проектирования и планирования на

всех уровнях управления;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  методологию проектирования и планирования на всех уровнях управления и методы

разработки программ развития организации;  организацию процессов проектирования и планирования на

всех уровнях управления;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение разрабатывать дерево целей

и составлять прогнозы, планы и программы решения различных проблем; сопоставлять потенциальные

возможности развития организации и фактическое состояние всех ее комплексов и сфер; решать

нестандартные задачи в области распределения полномочий (функциональная и линейная дифференциация)

и кооперации в меняющихся условиях деятельности

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  разрабатывать дерево целей и составлять прогнозы, планы и программы

решения различных проблем; сопоставлять потенциальные возможности развития организации и

фактическое состояние всех ее комплексов и сфер; решать нестандартные задачи в области распределения

полномочий (функциональная и линейная дифференциация) и кооперации в меняющихся условиях

деятельности

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  разрабатывать дерево целей и составлять прогнозы, планы и программы решения

различных проблем; сопоставлять потенциальные возможности развития организации и фактическое

состояние всех ее комплексов и сфер; решать нестандартные задачи в области распределения полномочий

(функциональная и линейная дифференциация) и кооперации в меняющихся условиях деятельности
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Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами анализа и обоснования потребностей, целей и приоритетов развития

организации; методами прогнозирования и проектирования развития организации, анализа динамики и

структуры организационных процессов и выявления тенденций их изменения в будущем

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

практическимиметодами анализа и обоснования потребностей, целей и приоритетов развития организации;

методами прогнозирования и проектирования развития организации, анализа динамики и структуры

организационных процессов и выявления тенденций их изменения в будущем

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами анализа и обоснования потребностей, целей и приоритетов

развития организации; методами прогнозирования и проектирования развития организации, анализа

динамики и структуры организационных процессов и выявления тенденций их изменения в будущем

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

динамики и принципов формирования команды

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  сущность управления и развития организационной структуры;  особенности

профессионального управления кадрами; особенности групповой динамики; принципы формирования

команды

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагаетсущность управления и развития организационной структуры;  особенности

профессионального управления кадрами; особенности групповой динамики; принципы формирования

команды

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  сущность управления и развития организационной структуры;  особенности

профессионального управления кадрами; особенности групповой динамики; принципы формирования

команды

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение   организовывать групповую

работу;  работать в команде; обеспечивать благоприятный климат в коллективе

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение   организовывать групповую работу;  работать в команде; обеспечивать

благоприятный климат в коллективе

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  организовывать групповую работу;  работать в команде; обеспечивать благоприятный

климат в коллективе

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами управления коллективом; проектными командами и группами

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

практическими методами управления коллективом; проектными командами и группами

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами управления коллективом; проектными командами и группами

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует   правовую систему в России; основные понятия, профессиональную терминологию

в области нормативного правового регулирования; положения основных нормативно-правовых документов

в сфере профессиональной деятельности

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает   правовую систему в России; основные понятия, профессиональную терминологию в

области нормативного правового регулирования; положения основных нормативно-правовых документов в

сфере профессиональной деятельности

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает   правовую систему в России; основные понятия, профессиональную терминологию в

области нормативного правового регулирования; положения основных нормативно-правовых документов в

сфере профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение правильно применять нормы
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права; теоретически осмысливать комплекс правовых отношений, складывающихся в процессе

профессиональной деятельности; обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих

решений на основе нормативно-правовой базы

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  правильно применять нормы права; теоретически осмысливать комплекс

правовых отношений, складывающихся в процессе профессиональной деятельности; обосновывать выбор

принимаемых организационно-управленческих решений на основе нормативно-правовой базы

Уровень 3 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 правильно применять нормы права; теоретически осмысливать комплекс правовых

отношений, складывающихся в процессе профессиональной деятельности; обосновывать выбор

принимаемых организационно-управленческих решений на основе нормативно-правовой базы

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими способностями свободно ориентироваться в правовой системе России; знаниями

основных положений законодательной и нормативно-правовой системы РФ в профессиональной

деятельности

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

практическими методами и  способностью свободно ориентироваться в правовой системе России;

знаниями основных положений законодательной и нормативно-правовой системы РФ в профессиональной

деятельности

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами и способностью  свободно ориентироваться в правовой системе

России;

знаниями основных положений законодательной и нормативно-правовой системы РФ в профессиональной

деятельности

ПК-21: умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных

процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует сущность управленческих решений, технологии и методы их принятия и

реализации; параметры качества принятия и реализации управленческих решений, методов,  приемов и

правил их определения; правила проведения корректирующих процедур при принятии управленческих

решений;

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  сущность управленческих решений, технологии и методы их принятия и реализации;

параметры качества принятия и реализации управленческих решений, методов,  приемов и правил их

определения; правила проведения корректирующих процедур при принятии управленческих решений;

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  сущность управленческих решений, технологии и методы их принятия и реализации;

параметры качества принятия и реализации управленческих решений, методов,  приемов и правил их

определения; правила проведения корректирующих процедур при принятии управленческих решений;

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение устанавливать и

сопоставлять сроки реализации управленческих решений; согласовывать решения с принятыми ранее

решениями;  выявлять и предупреждать отклонения  и отрицательные последствия при осуществлении

административных процессов

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение   устанавливать и сопоставлять сроки реализации управленческих решений;

согласовывать решения с принятыми ранее решениями;  выявлять и предупреждать отклонения  и

отрицательные последствия при осуществлении административных процессов

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение устанавливать и сопоставлять сроки реализации управленческих решений;

согласовывать решения с принятыми ранее решениями;  выявлять и предупреждать отклонения  и

отрицательные последствия при осуществлении административных процессов

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, элементарными навыками осуществления административных процессов; навыками выявления

отклонений в реализации управленческих решений; навыками проведения корректирующих процедур при

принятии управленческих решений
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Уровень 2 Владеет необходимыми навыками и приёмами выполнения практических заданий,  отдельными

элементарными навыками осуществления административных процессов; навыками выявления отклонений в

реализации управленческих решений; навыками проведения корректирующих процедур при принятии

управленческих решений

Уровень 3 Уверенно владеет  элементарными навыками осуществления административных процессов; навыками

выявления отклонений в реализации управленческих решений; навыками проведения корректирующих

процедур при принятии управленческих решений

ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  виды ресурсов, процедуру оценивания результата; понятие эффективности

управления и критерии его оценки

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  виды ресурсов, процедуру оценивания результата; понятие эффективности управления и

критерии его оценки

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  виды ресурсов, процедуру оценивания результата; понятие эффективности управления и

критерии его оценки

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение оценивать планируемый

результат, оценивать затрачиваемые ресурсы; анализировать социальные процессы и явления; осуществлять

анализ деятельности организации, использовать результаты анализа деятельности для подготовки

управленческих решений

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение   оценивать планируемый результат, оценивать затрачиваемые ресурсы;

анализировать социальные процессы и явления; осуществлять анализ деятельности организации,

использовать результаты анализа деятельности для подготовки управленческих решений

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение    оценивать планируемый результат, оценивать затрачиваемые ресурсы; анализировать

социальные процессы и явления; осуществлять анализ деятельности организации, использовать результаты

анализа деятельности для подготовки управленческих решений

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими навыками оценивания соотношения планируемого результата и затрачиваемых

ресурсов; навыками применения качественных и количественных методов исследования

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

практическими навыками оценивания соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;

навыками применения качественных и количественных методов исследования

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками оценивания соотношения планируемого результата и

затрачиваемых ресурсов; навыками применения качественных и количественных методов исследования

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

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

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

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  принципы построения социально-экономических организаций с использованием

современных информационных технологий, существующие подходы к организации как к системе, объекту

и процессу; основные законы теории организации, их применение в практике управленца; формы,

принципы статической и динамической организаций, типы организационных структур

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  принципы построения социально-экономических организаций с использованием

современных информационных технологий, существующие подходы к организации как к системе, объекту

и процессу; основные законы теории организации, их применение в практике управленца; формы,

принципы статической и динамической организаций, типы организационных структур

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  принципы построения социально-экономических организаций с использованием

современных информационных технологий, существующие подходы к организации как к системе, объекту

и процессу; основные законы теории организации, их применение в практике управленца; формы,

принципы статической и динамической организаций, типы организационных структур
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Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение организовывать проекты

создания и внедрения информационных систем, применять законы теории организации в управленческой

практике; организовывать простые и более сложные системы и организации

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  организовывать проекты создания и внедрения информационных систем,

применять законы теории организации в управленческой практике; организовывать простые и более

сложные системы и организации

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение    организовывать проекты создания и внедрения информационных систем, применять

законы теории организации в управленческой практике; организовывать простые и более сложные системы

и организации

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами  организационного проектирования; основными подходами к

стратегическому планированию, процедурами по созданию организационных структур

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

практическими методами организационного проектирования; основными подходами к стратегическому

планированию, процедурами по созданию организационных структур

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами    организационного проектирования; основными подходами к

стратегическому планированию, процедурами по созданию организационных структур

ПК-24: владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг

физическим и юридическим лицам

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  законодательно нормативную базу организации предоставления государственных

и муниципальных услуг; современные тенденции организации предоставления государственных и

муниципальных услуг

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  законодательно нормативную базу организации предоставления государственных и

муниципальных услуг; современные тенденции организации предоставления государственных и

муниципальных услуг

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает законодательно нормативную базу организации предоставления государственных и

муниципальных услуг; современные тенденции организации предоставления государственных и

муниципальных услуг

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  владеть методами анализа,

организации и планирования в области государственного и муниципального управления; планировать

мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией развития государства и региона

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение владеть методами анализа, организации и планирования в области

государственного и муниципального управления; планировать мероприятия органа публичной власти в

увязке с общей стратегией развития государства и региона

Уровень 3 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 владеть методами анализа, организации и планирования в области государственного и

муниципального управления; планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей

стратегией развития государства и региона

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами         и способами организации предоставления государственных и

муниципальных услуг

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

практическими методами и способами организации предоставления государственных и муниципальных

услуг

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами  и способами организации предоставления государственных и

муниципальных услуг



стр. 28УП: 38.03.04_ГМУ(б)_2020.plx

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

осуществление административных процессов

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основы теории управления; основы государственного и муниципального

управления; основы документационного обеспечения управления; основы принятия и исполнения

государственных решений; основы административного контролинга; основы этики государственной службы

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  основы теории управления; основы государственного и муниципального управления;

основы документационного обеспечения управления; основы принятия и исполнения государственных

решений; основы административного контролинга; основы этики государственной службы

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основы теории управления; основы государственного и муниципального управления;

основы документационного обеспечения управления; основы принятия и исполнения государственных

решений; основы административного контролинга; основы этики государственной службы

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  корректно применять

полученные знания; системно анализировать ход исполнения и оценку качества управленческих решений и

осуществление административных процессов

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  корректно применять полученные знания; системно анализировать ход

исполнения и оценку качества управленческих решений и осуществление административных процессов

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  корректно применять полученные знания; системно анализировать ход исполнения и

оценку качества управленческих решений и осуществление административных процессов

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  навыками организационной работы по контролю исполнения, проведения оценки

качества управленческих решений и осуществление административных процессов.

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

практическими навыками организационной работы по контролю исполнения, проведения оценки качества

управленческих решений и осуществление административных процессов.

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками организационной работы по контролю исполнения, проведения

оценки качества управленческих решений и осуществление административных процессов.

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

соответствующих органов власти и организаций

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основы информатики; основы информационного обеспечения в государственном и

муниципальном управлении; основы информационной безопасности государства

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  основы информатики; основы информационного обеспечения в государственном и

муниципальном управлении; основы информационной безопасности государства

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает основы информатики; основы информационного обеспечения в государственном и

муниципальном управлении; основы информационной безопасности государства

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение сбора, обработки данных

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение   сбора, обработки данных

Уровень 3 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  сбора, обработки данных

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими навыками сбора, обработки информации и участия в информационной

деятельности соответствующих органов власти и организации

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

практическими навыками сбора, обработки информации и участия в информационной деятельности
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соответствующих органов власти и организации

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками сбора, обработки информации и участия в информационной

деятельности соответствующих органов власти и организации

ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и

муниципального управления

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует основы теории управления; основы государственного и муниципального

управления; основы информатики; основы управления проектами; основы связи с общественностью;

основы этики государственной службы

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  основы теории управления; основы государственного и муниципального управления;

основы информатики; основы управления проектами; основы связи с общественностью; основы этики

государственной службы

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основы теории управления; основы государственного и муниципального управления;

основы информатики; основы управления проектами; основы связи с общественностью; основы этики

государственной службы

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  анализировать социально-

экономическую ситуацию на местах; систематизировать данные социально-экономического мониторинга.

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение  анализировать социально-экономическую ситуацию на местах;

систематизировать данные социально-экономического мониторинга.

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение анализировать социально-экономическую ситуацию на местах; систематизировать

данные социально-экономического мониторинга.

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  навыками прогнозирования социально-экономической ситуации на местах;

навыками организации «обратной связи» с населением конкретного региона или муниципалитета; навыками

реализации проектов в области государственного и муниципального управления

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

практическими навыками прогнозирования социально-экономической ситуации на местах; навыками

организации «обратной связи» с населением конкретного региона или муниципалитета; навыками

реализации проектов в области государственного и муниципального управления

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими навыками прогнозирования социально-экономической ситуации на

местах; навыками организации «обратной связи» с населением конкретного региона или муниципалитета;

навыками реализации проектов в области государственного и муниципального управления

ПСК-1: владением методами и специализированными средствами для оценки состояния и процессов деятельности

системы обеспечения пожарной безопасности объекта, территории

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует определение, основные элементы, основные функ-ции системы обеспечения

пожарной безопасности

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  определение, основные элементы, основные функ-ции системы обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  определение, основные элементы, основные функ-ции системы обеспечения пожарной

безопасности

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  общей оценки состояния и

процессов деятельности системы обеспечения по-жарной безопасности

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение общей оценки состояния и процессов деятельности системы обеспечения по-

жарной безопасности

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
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свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение оценивать состояния и процессов деятельности системы обеспечения по-жарной

безопасности

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  методами и специализи-рованными средствами для оценки со-стояния и про-

цессов дея-тельности си-стемы обеспе-чения пожар-ной безопасно-сти объекта, территории

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

практическими методами и специализи-рованными средствами для оценки со-стояния и про-цессов дея-

тельности си-стемы обеспе-чения пожар-ной безопасно-сти объекта, территории

Уровень 3 Уверенно владеет  практическими методами и специализи-рованными средствами для оценки со-стояния и

про-цессов дея-тельности си-стемы обеспе-чения пожар-ной безопасно-сти объекта, территории

ПСК-5: знанием основных направлений реформы контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения

пожарной безопасности

Знать:

Уровень 1 Имеет фрагментарные знания основных направлений реформы контрольно-надзорной деятельности в

области обеспечения пожарной безопасности, которые не создают базиса (целостности и единства) области

знания

Уровень 2 Имеет знания основных направлений реформы контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения

пожарной безопасности, которые создают базис (целостность и единство) представления о предметной

области знания, но при этом не иметь знаний об отдельных элементах предметной области знания

Уровень 3 Имеет полные, систематизированные и глубокие знания основных направлений реформы контрольно-

надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, создающие единство знания

Уметь:

Уровень 1 Умеет использовать фрагментарные знания основных направлений реформы контрольно-надзорной

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения отдельных практических задач в

предметной области знания

Уровень 2 Умеет использовать целостные (базисные) знания основных направлений реформы контрольно-надзорной

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения базового спектра практических

задач

Уровень 3 Умеет использовать полные, систематизированные и глубокие знания основных направлений реформы

контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения полного

спектра практических задач

Владеть:

Уровень 1 Обладает практическими навыками использования фрагментарных знаний основных направлений реформы

контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения отдельных

практических задач в предметной области знания

Уровень 2 Обладает практическими навыками использования целостных (базисных) знаний основных направлений

реформы контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения

базового спектра практических задач

Уровень 3 Обладает практическими навыками использования полных, систематизированных и глубоких знаний

основных направлений реформы контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной

безопасности для решения полного спектра практических задач

ПСК-7: умением применять основные количественные и качественные критерии для оценки качества

управленческого решения и его эффективности в области пожарной безопасности

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий при оценке эффективности в области пожарной безопасности;

показателей, лежащих в основе данной оценки; требования к информации для оценки эффективности в

области пожарной безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях при оценке

эффективности в обла-сти пожарной безопасности; показателей, лежащих в основе данной оценки;

требования к информации для оценки эффективности в обла-сти пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях при оценке эффективности в области

пожарной безопасно-сти; показателей, лежащих в основе данной оценки; требования к информации для

оценки эффективности в области пожарной безопасно-сти

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение рассчитывать составные элементы определения эффективности:

капитальные затра-ты, эксплуатационные затрат, размер прямого, косвенного и среднегодового размера

ущерба от пожара

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение рассчитывать составные элементы определения

эффективности: капитальные за-траты, эксплуатационные затрат, размер прямого, косвенного и
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среднегодового размера ущерба от пожара

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение рассчитывать составные элементы определения эффективности:

капитальные затраты, экс-плуатационные затрат, размер прямого, косвенного и среднегодового размера

ущерба от пожара

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами определения эффективности

противопожарных мероприятий методом приведенных затрат и делать выводы на основе произведенных

расчетов

Уровень 2 Владеет отдельными методами определения эффективности противопожарных мероприятий методом

приведенных затрат и де-лать выводы на основе произведенных расчетов

Уровень 3 Демонстрирует владение методами определения эффективности противопожарных мероприятий методом

приведенных затрат и делать выводы на основе произведенных расчетов

ПСК-2: знанием сути и основных принципов технического регулирования в области обеспечения пожарной

безопасности

Знать:

Уровень 1 Имеет фрагментарные знания принципов технического регулирования, которые не создают базиса

(целостности и единства) знания

Уровень 2 Имеет знания принципов технического регулирования, которые создают базис (целостность и единство)

представления о предметной области знания, но при этом не имеет знаний об отдельных элементах

предметной области знания

Уровень 3 Имеет полные, систематизированные и глубокие знания принципов технического регулирования,

создающие единство знания

Уметь:

Уровень 1 Умеет использовать фрагментарные знания принципов технического регулирования для решения отдельных

практических задач в предметной области знания

Уровень 2 Умеет использовать целостные (базисные) знания принципов технического регулирования для решения

базового спектра практических задач

Уровень 3 Умеет использовать полные, систематизированные и глубокие знания принципов технического

регулирования для решения полного спектра практических задач

Владеть:

Уровень 1 Обладает практическими навыками использования фрагментарных знаний принципов технического

регулирования для решения отдельных практических задач в предметной области знания

Уровень 2 Обладает практическими навыками использования целостных (базисных) знаний принципов технического

регулирования для решения базового спектра практических задач

Уровень 3 Обладает практическими навыками использования полных, систематизированных и глубоких знаний

принципов технического регулирования для решения полного спектра практических задач

ПСК-3: знанием предмета и основных направлений контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения

пожарной безопасности

Знать:

Уровень 1 Имеет фрагментарные знания предмета и основных направлений контрольно-надзорной деятельности в

области обеспечения пожарной безопасности, которые не создают базиса (целостности и единства) области

знания

Уровень 2 Имеет знания предмета и основных направлений контрольно-надзорной деятельности в области

обеспечения пожарной безопасности, которые создают базис (целостность и единство) представления о

предметной области знания, но при этом не иметь знаний об отдельных элементах предметной области

знания

Уровень 3 Имеет полные, систематизированные и глубокие знания предмета и основных направлений контрольно-

надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, создающие единство знания

Уметь:

Уровень 1 Умеет использовать фрагментарные знания предмета и основных направлений контрольно-надзорной

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения отдельных практических задач в

предметной области знания

Уровень 2 Умеет использовать целостные (базисные) знания предмета и основных направлений контрольно-надзорной

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения базового спектра практических

задач

Уровень 3 Умеет использовать полные, систематизированные и глубокие знания предмета и основных направлений

контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения полного

спектра практических задач

Владеть:

Уровень 1 Обладает практическими навыками использования фрагментарных знаний предмета и основных
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направлений контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для

решения отдельных практических задач в предметной области знания

Уровень 2 Обладает практическими навыками использования целостных (базисных) знаний предмета и основных

направлений контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для

решения базового спектра практических задач

Уровень 3 Обладает практическими навыками использования полных, систематизированных и глубоких знаний

предмета и основных направлений контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной

безопасности для решения полного спектра практических задач

ПСК-4: знанием основ профилактики правонарушений и организации контрольно-надзорной деятельности в

области обеспечения пожарной безопасности

Знать:

Уровень 1 Имеет фрагментарные знания основ профилактики правонарушений и организации контрольно-надзорной

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, которые не создают базиса (целостности и

единства) области знания

Уровень 2 Имеет знания основ профилактики правонарушений и организации контрольно-надзорной деятельности в

области обеспечения пожарной безопасности, которые создают базис (целостность и единство)

представления о предметной области знания, но при этом не иметь знаний об отдельных элементах

предметной области знания

Уровень 3 Имеет полные, систематизированные и глубокие знания основ профилактики правонарушений и

организации контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности,

создающие единство знания

Уметь:

Уровень 1 Умеет использовать фрагментарные знания основ профилактики правонарушений и организации

контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения отдельных

практических задач в предметной области знания

Уровень 2 Умеет использовать целостные (базисные) знания основ профилактики правонарушений и организации

контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для решения базового

спектра практических задач

Уровень 3 Умеет использовать полные, систематизированные и глубокие знания основ профилактики правонарушений

и организации контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности для

решения полного спектра практических задач

Владеть:

Уровень 1 Обладает практическими навыками использования фрагментарных знаний основ профилактики

правонарушений и организации контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной

безопасности для решения отдельных практических задач в предметной области знания

Уровень 2 Обладает практическими навыками использования целостных (базисных) знаний основ профилактики

правонарушений и организации контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения пожарной

безопасности для решения базового спектра практических задач

Уровень 3 Обладает практическими навыками использования полных, систематизированных и глубоких знаний основ

профилактики правонарушений и организации контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения

пожарной безопасности для решения полного спектра практических задач

ПСК-6: владением навыками количественного и качественного анализа статистической информации при оценке

параметров, характеризующих уровень пожарной опасности объекта, территории

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует  основные положения методик оценки параметров пожарной опасности объекта,

территории

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает  основные положения методик оценки параметров пожарной опасности объекта,

территории

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает  основные положения методик оценки параметров пожарной опасности объекта,

территории

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение  определять основные

показатели пожарной опасности объекта, территории на основе использования статистических данных;

анализиро-вать основные статистические параметры, характеризующие систему обеспечения пожарной

безопасности объекта, территории

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение определять основные показатели пожарной опасности объекта, территории
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на основе использования статистических данных; анализиро-вать основные статистические параметры,

характеризующие систему обеспечения пожарной безопасности объекта, территории

Уровень 3 В ответе тесно увязывает теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, демонстрирует

устойчивое умение  определять основные показатели пожарной опасности объекта, территории на основе

использования статистических данных; анализиро-вать основные статистические параметры,

характеризующие систему обеспечения пожарной безопасности объекта, территории

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, базовыми навыками оценки уровня пожарной опасности объекта, территории

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

оценки уровня пожарной опасности объекта, территории

Уровень 3 Уверенно владеет  базовыми навыками оценки уровня пожарной опасности объекта, территории

ПСК-8: умением адаптировать математические модели к конкретным задачам управления в области пожарной

безопасности

Знать:

Уровень 1 Имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно

правильно формулирует виды математических моделей, применяемых в сфере пожарной безопасности

Уровень 2 Твердо знает программный материал, не допускает существенных неточностей, в целом грамотно и по

существу излагает виды математических моделей, применяемых в сфере пожарной безопасности

Уровень 3 Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

стройно  излагает виды математических моделей, применяемых в сфере пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Допускает нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает затруднения

в выполнении практических работ, демонстрирует удовлетворительное умение применять конкретную

математическую модель в соответствие с задачей управления в сфере пожарной безопасности

Уровень 2 В целом правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, демонстрирует

достаточно устойчивое умение применять конкретную математическую модель в соответствие с задачей

управления в сфере пожарной безопасности

Уровень 3 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 конкретную математическую модель в соответствие с задачей управления в

сфере пожарной безопасности

Владеть:

Уровень 1 Испытывает затруднения в выполнении практических работ, демонстрирует частичное владение, без грубых

ошибок, практическими  навыками анализа основных параметров пожарной опасности объекта, территории

на основе применения математических методов и моделей

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

практическими навыками анализа основных параметров пожарной опасности объекта, территории на основе

применения математических методов и моделей

Уровень 3 Уверенно владеет  навыками анализа основных параметров пожарной опасности объекта, территории на

основе применения математических методов и моделей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - сущность, значение и способы получения, хранения, переработки и защиты информации;

3.1.2 - социально-психологические особенности работы в коллективе;

3.1.3 - методы сбора информации для решения поставленных управленческих задач; методы анализа данных,

необходимых для проведения конкретных исследований  по решению поставленных исследовательских задач;

3.1.4 - основные понятия, категории и инструменты теории права;

3.1.5  - практики зарубежного государственного и муниципального управления применительно к своей

профессиональной деятельности;
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3.1.6 - методы сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения анализа при оценке состояния

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти РФ, органов

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных

организаций, предприятий и учреждений, политических партий общественно-политических и коммерческих

организаций.

3.1.7 - особенности и специфику будущей профессии;

3.2 Уметь:

3.2.1 - диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия этичных управленческих

решений;

3.2.2 - ориентироваться на ценностно-смысловые ориентации различных общностей и групп и учитывать их при

осуществлении социальной и профессиональной деятельности;

3.2.3 - применять информационные технологии для решения управленческих задач; анализировать коммуникативные

процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;

3.2.4 - корректно формулировать задачи, оценивать практическую значимость результатов;

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

3.2.6 -  решать управленческие задачи с применением теорий мотивации и лидерства;

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

предложения по ее совершенствованию; разрабатывать программы осуществления организационных изменений и

оценивать их эффективность;

3.2.8 - выявлять необходимость и своевременно осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения функций

органов государственной власти и местного самоуправления необходимыми ресурсами.

3.3 Владеть:

3.3.1 - пониманием социальной значимости своей профессии;

3.3.2 - пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и основами сетевых технологий; навыками

деловых коммуникаций;

3.3.3 - методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и

контроль;

3.3.4 - методологией оценки решений, способами принятия решений; способностью делать практические выводы о

стратегии и тактике решения практических задач;

3.3.5 - подходами к повышению мотивации труда;

3.3.6 - современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;

современными методами управления человеческими ресурсами;

3.3.7 - методикой выявления потребности органов государственной власти и местного самоуправления в необходимых

ресурсах и организации обеспечения ими.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности
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1.1 Самостоятельная работа по

выполнению задания преддипломной

практики, выданного научым

руководителем  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

102 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-6 ПК-

1 ПК-2 ПК-

3 ПК-4 ПК-

9 ПК-10

ПК-11 ПК-

12 ПК-13

ПК-14 ПК-

15 ПК-16

ПК-17 ПК-

18 ПК-19

ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ПК-26 ПК-

27

7 0

1.2 Практическое занятия /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

6 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1 ПК-2 ПК-

3 ПК-4 ПК-

9 ПК-10

ПК-11 ПК-

12 ПК-13

ПК-14 ПК-

15 ПК-16

ПК-17 ПК-

18 ПК-19

ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ПК-26 ПК-

27 ПСК-1

ПСК-2

ПСК-3

ПСК-4

ПСК-6

ПСК-5

ПСК-7

ПСК-8

7 0

1.3 Практическое занятие  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6

Л2.7

64 0
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1.4 Самостоятельная работа по

выполнению задания преддипломной

практики, выданного научым

руководителем  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5 Л2.6

Л2.7

Э3 Э4 Э5 Э6

Э7 Э8 Э9

102 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1 ПК-2 ПК-

3 ПК-4 ПК-

9 ПК-10

ПК-11 ПК-

12 ПК-13

ПК-14 ПК-

15 ПК-16

ПК-17 ПК-

18 ПК-19

ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ПК-26 ПК-

27 ПСК-1

ПСК-2

ПСК-3

ПСК-4

ПСК-6

ПСК-5

ПСК-7

ПСК-8

4 0

1.5 Практическое занятие /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Э3 Э4 Э5 Э6

Э7 Э8 Э9

6 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1 ПК-2 ПК-

3 ПК-4 ПК-

9 ПК-10

ПК-11 ПК-

12 ПК-13

ПК-14 ПК-

15 ПК-16

ПК-17 ПК-

18 ПК-19

ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ПК-26 ПК-

27 ПСК-1

ПСК-2

ПСК-3

ПСК-4

ПСК-6

ПСК-5

ПСК-7

ПСК-8

6 0
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1.6 Самостоятельная работа по

выполнению задания преддипломной

практики, выданного научым

руководителем  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Э3 Э4 Э5 Э6

Э7 Э8 Э9

102 ОК-1 ОК-2

ОК-3 ОК-4

ОК-5 ОК-6

ОК-7 ОК-8

ОК-9 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6 ПК-

1 ПК-2 ПК-

3 ПК-4 ПК-

9 ПК-10

ПК-11 ПК-

12 ПК-13

ПК-14 ПК-

15 ПК-16

ПК-17 ПК-

18 ПК-19

ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ПК-26 ПК-

27 ПСК-1

ПСК-2

ПСК-3

ПСК-4

ПСК-6

ПСК-5

ПСК-7

ПСК-8

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень видов оценочных средств

Зачет с оценкой

Задания программы практики направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по

компетенциям. В дневник и отчет по практике включены задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения

компетенций:

- умение работать с нормативно-правовыми документами;

- поиск необходимой информации на официальных сайтах органов государственной и муниципальной власти;

- выявление структуры управления;

- определение основных функциональных полномочий соответствующих органов государственной и муниципальной

власти.

  При оценке уровня освоения компетенций по учебной практике оцениваются:

- полнота и качество ведения дневника практики;

- полнота собранных материалов на протяжении периода прохождения практики (в процентах), качество выполнения

отчета по практике;

- проверка практических навыков по выполнению должностных и функциональных обязанностей по осваиваемой

должности (полнота навыков и качество осуществления).

- защита отчета (презентация, ответы на вопросы).

5.2. Контрольные вопросы и задания текущего и рубежного контроля, критерии оценивания

Проверка приобретённых знаний, практических навыков и формируемых отчётных материалов руководителями практики

от базы практики (наставниками) не реже одного раза в неделю и представителями Академии.

не предусмотрено

5.3. Темы письменных работ (рефератов, контрольных работ, расчетно-графических работ, курсовых работ,

курсовых проектов), критерии оценивания

1. Структура и содержание должностной инструкции.

2. Составьте свой рейтинг наиболее значимых личностных качеств руководителя.

3. Можно ли обучиться лидерским качествам? Обоснуйте свой ответ.

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания
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4. Относите ли Вы уровень интеллекта руководителя к ведущим личностным качеством или нет? Аргументируйте

свою позицию.

5. От каких факторов зависит самооценка руководителя? Может ли она быть неадекватной? Приведите примеры.

6. Каких профессиональных качеств чаще не достает молодым руководителям? Являются ли они личными или

ролевыми?

7. Может ли руководитель демонстрировать личные качества, которыми не обладает? Надо ли это делать?

8. Какие типы характеров Вы знаете? Какие из них наиболее важные для понимания особенностей личности

руководителя?

9. С каким руководителем Вы лично предпочли бы иметь дело и почему? Дайте его развернутую характеристику.

10. Какие личностные, психологические качества могут проявиться у руководителя в стрессовых ситуациях?

Приведите примеры.

11. Как соотносятся понятия делового и директивного общения?

12. Как соотносятся понятия общение и коммуникация?

13. От чего зависит эффективность убеждения? Вспомните примеры, когда Вам удавалось убедить другого человека

и когда не удавалось это сделать. Как можно объяснить данные результаты?

14. Что легче изменить - поведение подчиненного или его личность? Аргументируйте свой ответ.

15. Дайте определение системы управления персоналом. Какие элементы в ней выделяют?

16. Что такое кадровое обеспечение системы управления персоналом?

17. Какие методы построения и совершенствования системы управления персоналом вы знаете?

18. Отличия подходов «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами».

19. Какой орган наделен правом принимать законы в области труда?

20. Особенности нормативно-правового обеспечения системы управления персоналом современной организации

Шкала оценивания по ответам на вопросы:

- до 40 % правильных ответов – не освоенные компетенции, направление на пересдачу;

- от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные вопросы по разделам отчета с

низкими оценками;

- от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций;

- более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций;

Итоговая оценка на зачёте учитывает качество представленных отчётных материалов, имеющиеся знания у студента и

оценку в отзыве (характеристике) от руководителя практики.

Оценка «отлично» выставляется студенту, который выполнил весь намеченный объем работы в срок и на высоком уровне

в соответствии с программой практики, проявил самостоятельность, творческий подход и соответствующую

профессиональную подготовку, показал владение теоретическими знаниями и практическими навыками проведения

аналитического исследования, умение работать с формами отчётности организации и системно оценивать представленную

в них информацию, а также умение делать выводы и аргументировать собственную позицию. При этом общая оценка за

практику в соответствии с характеристикой (отзывом) представляет собой «хорошо» или «отлично».

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который полностью выполнил намеченную на период практики программу,

однако допустил незначительные просчёты методического характера при общем хорошем уровне профессиональной

подготовки, недостаточно полно представил аналитические материалы, но сформулировал предложения по решению

выявленных в процессе практики проблем. При этом общая оценка за практику в соответствии с характеристикой

(отзывом) представляет собой «хорошо» или «отлично».

           Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при частичном выполнении намеченной на период практики

программы, если он допустил просчёты или ошибки методического характера, а представленный им информационный

материал не позволяет в полной мере сформировать аналитическую часть практики и требует соответствующей

дополнительной обработки и систематизации. При этом общая оценка за практику в соответствии с характеристикой

(отзывом) представляет собой «хорошо» или «удовлетворительно».

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту в том случае, если  содержание практики почти не освоено,

необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой практики

учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. При

этом общая оценка за практику в соответствии с характеристикой (отзывом) представляет собой «удовлетворительно» или

«неудовлетворительно».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Зуб А. Т. Управление проектами: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.2 Латфуллин Г. Р.,

Антонов В. Г.,

Бобылева Н. В.,

Ростовская А. Е.,

Шрамченко Т. Б.,

Громова О. Н.,

Райченко А. В.

Теория организации: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Гапоненко А. Л.,

Савельева М. В.

Теория управления: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.4 Горленко О. А.,

Ерохин Д. В.,

Можаева Т. П.

Управление персоналом: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л1.5 Меньшикова Г. А.,

Борисов А. Ф.,

Васильева Е. А.,

Волчкова Л. Т.,

Денисова Ю. В.,

Малышев В. А.,

Меркурьева Ю. В.,

Миронова А. А.,

Рассказов С. В.,

Рубцова М. В.,

Санжимитупова Т.

А., Пруель Н. А.

Основы государственного и муниципального управления

(public administration): Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Фурсов А.И. Организация работы с кадрами Государственной

противопожарной службы: Тезисы лекций

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2006

Л2.2 Балдин К.В.,

Воробьев С.Н.,

Уткин В.Б.

Управленческие решения: учебник М.: ИТК "Дашков и К*",

2007

Л2.3 Маршавина Л. Я. Налоги и налогообложение: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.4 Е.С. Кузнецова, О.В.

Кружкова

Управление финансами в государственных и

муниципальных учреждениях: учебное пособие

Академия ГПС МЧС России,

2017

Л2.5 Присяжнюк Н.Л. Экономическая оценка управленческих решений Академия ГПС МЧС России,

2016

Л2.6 Соболев Н.Н. Основы самоменеджмента: Учебное пособие Академия ГПС МЧС России,

2019

Л2.7 Соболев Н.Н. Анализ организационной и управленческой культуры Академия ГПС МЧС России,

2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – http://www.gov.ru/

Э2 Сервер органов государственной власти.- http://www.rsnet.ru/

Э3 Официальный сайт Министерства регионального развития Российской федерации. – http://www.minregion.ru/

Э4 Портал государственных услуг. – http://www.gosuslugi.ru/

Э5 Федеральная служба государственной статистики. – http://www.gks.ru/

Э6 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: (window.edu.ru)

Э7 Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru/

Э8 Бесплатная библиотека документов: http://norm-load.ru.

Э9 Официальный сайт МЧС России  – http://www.mchs.gov.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение по структурным подразделениям распределяется централизовано раз в

несколько лет. На текущий момент используется корпоративный пакет ПО МЧС России 2019 года: операционная

система – Microsoft Windows 7 Professional (устанавливается централизовано); автоматизированный офис –

Microsoft Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.); антивирусная

система – Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.);

проверка работ на плагиат - AO «Антиплагиат» (лицензионный договор № 1972 от 25.05.2020 г.); электронная

библиотечная система - ООО «Электронное издательство Юрайт» (лицензионный договор № 1308/2020 от

13.08.2020 г.).
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6.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 • Любые виды программного обеспечения (в т.ч. специализированные программы по тематике научного

исследования).

6.3.2.2 • Дистанционная форма консультаций, консультации по электронной почте или с использование

социальных сетей во время прохождения конкретных этапов преддипломной практики.

6.3.2.3 • Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации

технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения требуемых программой

практики расчетов и т.д.

6.3.2.4 • Портал государственных услуг. – http://www.gosuslugi.ru/

6.3.2.5 • Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru/;

6.3.2.6 • Электронная библиотека IPRbooks www.iprbookshop.ru.

6.3.2.7 • Бесплатная библиотека документов: http://norm-load.ru.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа

7.2 Учебная аудитория № 3к-201

7.3 Основное оборудование:

7.4 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.

7.5 Учебная доска– 1 шт.;

7.6 Учебный стол - 15 шт.;

7.7 Стулья – 30 шт.

7.8 Трибуна – 1 шт.

7.9 Рабочее место преподавателя – 1 компл.

7.10

7.11 Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации и самостоятельной работы

7.12 Учебная аудитория № 3к-201

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1) Собрать информацию, касающуюся характеристики сферы общественной жизни, социального процесса, управление

которыми осуществляет система государственного (муниципального) управления.

2) Изучить организационную структуру системы органов государственного (муниципального) управления:

- статус и нормативно-правовая база организации и функционирования органов власти;

- организационная структура;

- структура и функции аппарата управления;

- эффективность структуры управления и механизм ее совершенствования.

3) Провести анализ деятельности органов государственного (муниципального) управления:

- функциональное значение, цели и задачи деятельности;

- порядок и алгоритм взаимодействия структурных подразделений;

- анализ нормативно правовой базы деятельности организации

- анализ организационно-структурного построения

- анализ всех направлений деятельности и его отчетных показателей за период не менее 5 лет.

4) Собрать информацию, необходимую для анализа состояния и тенденций развития организации в соответствии с темой

дипломной работы.

5) Обозначить проблемы, выявленные в результате сбора информации и проведения анализа, решение которых послужит

основой для разработки проектной части работы. Провести анализ деятельности организации в соответствии с предметом

исследования.

6) Окончательно скорректировать тему дипломной работы.

В соответствии с заданием на практику обучающийся должен:

- дать характеристику основных правовых и нормативных актов, регулирующих деятельность организации;

- осуществить исследование структуры, функций, направлений, форм и методов осуществления управленческой

деятельности организации;

-осуществить оценку системы управления и деятельности организации;

- выявить особенности и проблемы в деятельности организации и реализации ею своих функций;

- выполнить индивидуальное задание (в соответствии с темой дипломного проекта).

- разработать предложения по совершенствованию системы управления на примере организации – базы практики;

- оформить результаты ПДП в виде заполненного задания и отчетных документов по тематике дипломного

проектирования.


