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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающихся, развитие

практических навыков управленческой деятельности магистрантов, полученных на предыдущем этапе обучения и

закрепление полученных знаний в территориальном органе или организации МЧС России, формирование

профессионального мировоззрения в соответствии с профилем избранной магистерской программы –

«Государственное и муниципальное управление»

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология научных исследований

2.1.2 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

2.1.3 Управление государственными и муниципальными закупками

2.1.4 Теория и механизмы современного государственного управления

2.1.5 Принятие и исполнение управленческих решений в области пожарной безопасности

2.1.6 Муниципальное управление и местное самоуправление

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере выработки управленческих решений с учетом правовой и

нормативной базы, в том числе в области пожарной безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

выработки управленческих решений с учетом правовой и нормативной базы, в том числе в области

пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере выработки управленческих

решений с учетом правовой и нормативной базы, в том числе в области пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение вырабатывать решения в области управлению пожарной

безопасностью с учетом нормативной и правовой баз

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение  вырабатывать решения в области управлению пожарной

безопасностью с учетом нормативной и правовой баз

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение  вырабатывать решения в области управлению пожарной безопасностью

с учетом нормативной и правовой баз

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок практическими методами выработки решений в

области обеспечения пожарной безопасности с учетом правовой и нормативной базы

Уровень 2 Владеет отдельными практическими методами выработки решений в области обеспечения пожарной

безопасности с учетом правовой и нормативной базы

Уровень 3 Демонстрирует владение практическими методами выработки решений в области обеспечения пожарной

безопасности с учетом правовой и нормативной базы

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

деятельности

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере современных методов управления различными

действиями, способствующими повышению уровня пожарной безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

современных методов управления различными действиями, способствующими повышению уровня

пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере современных методов

управления различными действиями, способствующими повышению уровня пожарной безопасности

Уметь:
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Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение использовать принципы управления в области пожарной

безопасности

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение  использовать принципы управления в области пожарной

безопасности

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение использовать принципы управления в области пожарной безопасности

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами управления в области пожарной

безопасности

Уровень 2 Владеет отдельными методами управления в области пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует владение методами управления в области пожарной безопасности

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

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере стратегического, текущего и оперативного контроля,

применительно к пожарной безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

стратегического, текущего и оперативного контроля, применительно к пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере стратегического, текущего и

оперативного контроля, применительно к пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение разрабатывать системы стратегического, текущего и

оперативного контроля в области управления пожарной безопасностью

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение разрабатывать системы стратегического, текущего и

оперативного контроля в области управления пожарной безопасностью

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного

контроля в области управления пожарной безопасностью

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами разработки систем стратегического,

текущего и оперативного контроля в области пожарной безопасности

Уровень 2 Владеет отдельными методами разработки систем стратегического, текущего и оперативного контроля в

области пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует владение методами разработки систем стратегического, текущего и оперативного контроля

в области пожарной безопасности

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

управления

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере анализа и планирования в области пожарной

безопасности на государственном и муниципальном уровнях управления

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

анализа и планирования в области пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровнях

управления

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере анализа и планирования в

области пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровнях управления

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение планировать и анализировать положение дел в области

пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровнях

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение планировать и анализировать положение дел в области

пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровнях

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение планировать и анализировать положение дел в области пожарной

безопасности на государственном и муниципальном уровнях

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического проведения анализа и

планирования в области управления пожарной безопасностью на государственном и муниципальном

уровнях

Уровень 2 Владеет отдельными методами практического проведения анализа и планирования в области управления

пожарной безопасностью на государственном и муниципальном уровнях

Уровень 3 Демонстрирует владение методами практического проведения анализа и планирования в области

управления пожарной безопасностью на государственном и муниципальном уровнях
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ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать

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

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

между исполнителями

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере  планирования и организации работы органа публичной

власти, организационных структур, стратегий, целей и задач, условий деятельности органа публичной

власти

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

планирования и организации работы органа публичной власти, организационных структур, стратегий, целей

и задач, условий деятельности органа публичной власти

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере  планирования и организации

работы органа публичной власти, организационных структур, стратегий, целей и задач, условий

деятельности органа публичной власти

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение распределять функции, полномочия и ответственность в

области обеспечения и управления пожарной безопасностью между исполнителями

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение распределять функции, полномочия и ответственность в

области обеспечения и управления пожарной безопасностью между исполнителями

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение распределять функции, полномочия и ответственность в области

обеспечения и управления пожарной безопасностью между исполнителями

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами разработки организационных структур

для решения вопросов в области пожарной безопасности, стратегий, целей и задач этих структур

Уровень 2 Владеет отдельными методами методами разработки организационных структур для решения вопросов в

области пожарной безопасности, стратегий, целей и задач этих структур

Уровень 3 Демонстрирует владение методами методами разработки организационных структур для решения вопросов

в области пожарной безопасности, стратегий, целей и задач этих структур

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

команды для решения поставленных задач

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере организационной структуры и правовом положении

службы, государственного и муниципальное учреждения

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

организационной структуры и правовом положении службы, государственного и муниципальное

учреждения

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере организационной структуры и

правовом положении службы, государственного и муниципальное учреждения

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение к формированию команды для решения поставленных задач в

области повышения уровня пожарной безопасности

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение к формированию команды для решения поставленных задач

в области повышения уровня пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение к формированию команды для решения поставленных задач в области

повышения уровня пожарной безопасности

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами практического формирования команды

для решения задач в области повышения уровня пожарной безопасности

Уровень 2 Владеет отдельными методами практического формирования команды для решения задач в области

повышения уровня пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует владение методами практического формирования команды для решения задач в области

повышения уровня пожарной безопасности

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

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере руководства коллективом в сфере пожарной безопасности

с учетом имеющихся социальных, этических и конфессиональных, культурных различий

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

пожарной безопасности с учетом имеющихся социальных, этических и конфессиональных, культурных

различий
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Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере пожарной безопасности с

учетом имеющихся социальных, этических и конфессиональных, культурных различий

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение учитывать социальные, этические, конфессиональные и

культурные развилия при управлении коллективами для достижений целея в области обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение учитывать социальные, этические, конфессиональные и

культурные развилия при управлении коллективами для достижений целея в области обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение учитывать социальные, этические, конфессиональные и культурные

развилия при управлении коллективами для достижений целея в области обеспечения пожарной

безопасности

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами управления коллективами в области

профессиональной деятельности

Уровень 2 Владеет отдельными методами управления коллективами в области профессиональной деятельности

Уровень 3 Демонстрирует владение методами управления коллективами в области профессиональной деятельности

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

решения задач в области профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере в сфере коммуникации с целью решения задач в области

обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

коммуникации с целью решения задач в области обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере коммуникации с целью

решения задач в области обеспечения пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение в решение вопрособ в области пожарной безопасности по

средствам коммуникаций

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение в решение вопрособ в области пожарной безопасности по

средствам коммуникаций

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение в решение вопрособ в области пожарной безопасности по средствам

коммуникаций

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами коммуникации в устной и письменной

форме на русском и иностранном языках в сфере управления пожарной безопасностью

Уровень 2 Владеет отдельными методами методами коммуникации в устной и письменной форме на русском и

иностранном языках в сфере управления пожарной безопасностью

Уровень 3 Демонстрирует владение методами методами коммуникации в устной и письменной форме на русском и

иностранном языках в сфере управления пожарной безопасностью

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

принятые решения

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере принятия решений и способности действовать в

нестандартных ситуациях

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

принятия решений и способности действовать в нестандартных ситуациях

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере принятия решений и

способности действовать в нестандартных ситуациях

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения в области профессиональной деятельности

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения в области профессиональной деятельности

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение применять нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения в области профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами принятия управленческих решей в сфере

профессиональной деятельности в условиях ЧС и пожаров
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Уровень 2 Владеет отдельными методами принятия управленческих решей в сфере профессиональной деятельности в

условиях ЧС и пожаров

Уровень 3 Демонстрирует владение методами принятия управленческих решей в сфере профессиональной

деятельности в условиях ЧС и пожаров

СПК-1: способностью организовывать взаимодействие с органами государственной власти и местного

самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий в

чрезвычайных ситуациях

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере организации взаимодействия с органами государственной

власти и местного самоуправления в области управления пожарной безопасности и защиты экономики и

территорий в чрезвычайных ситуациях

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

организации взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в области

управления пожарной безопасности и защиты экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере организации взаимодействия с

органами государственной власти и местного самоуправления в области управления пожарной безопасности

и защиты экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение организовывать взаимодействие с органами государственной

власти и местного самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и

территорий в ЧС

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение организовывать взаимодействие с органами государственной

власти и местного самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и

территорий в ЧС

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение организовывать взаимодействие с органами государственной власти и

местного самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и

территорий в ЧС

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами организации взаимодействия с

органами государственной власти и местного самоуправления в области управления пожарной

безопасностью и защиты экономики и территорий в ЧС

Уровень 2 Владеет отдельными методами взаимодействия с органами государственной власти и местного

самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий в ЧС

Уровень 3 Демонстрирует владение методами взаимодействия с органами государственной власти и местного

самоуправления в области управления пожарной безопасностью и защиты экономики и территорий в ЧС

СПК-2: способностью организовывать деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных

работ, осуществлять управление действиями подразделений при проведении указанных работ в населенных

пунктах, на различных объектах экономики и прилегающим к ним территорий на различных уровнях

подчиненности

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере организации деятельности по тушению пожаров и

проведению АСР

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере организации

деятельности по тушению пожаров и проведению АСР

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение организации деятельности по тушению пожаров и проведению

АСР

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение организации деятельности по тушению пожаров и

проведению АСР

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами организации деятельности по тушению

пожаров и проведению АСР

Уровень 2 Владеет отдельными методами организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР

Уровень 3 Демонстрирует владение методами организации деятельности по тушению пожаров и проведению АСР

СПК-3: способностью организовывать и осуществлять мероприятия надзорной деятельности и профилактической

работы с целью соблюдения обязательных требований пожарной безопасности
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Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере организации и осуществления мероприятий надзорной

деятельности и профилактической работы

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере

организации и осуществления мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере организации и осуществления

мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение организации и осуществления мероприятий надзорной

деятельности и профилактической работы

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение организации и осуществления мероприятий надзорной

деятельности и профилактической работы

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение организации и осуществления мероприятий надзорной деятельности и

профилактической работы

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами организации и осуществления

мероприятий надзорной деятельности и профилактической работы

Уровень 2 Владеет отдельными методами организации и осуществления мероприятий надзорной деятельности и

профилактической работы

Уровень 3 Демонстрирует владение методами организации и осуществления мероприятий надзорной деятельности и

профилактической работы

СПК-4: способностью обосновывать выбор альтернативных вариантов обеспечения пожарной безопасности

объектов экономики на основе анализа пожарных рисков и экономических показателей

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание основных понятий в сфере выбора альтернативных вариантов обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных понятиях в сфере выбора

альтернативных вариантов обеспечения пожарной безопасности

Уровень 3 Демонстрирует свободное и уверенное знание об основных понятиях в сфере выбора альтернативных

вариантов обеспечения пожарной безопасности

Уметь:

Уровень 1 Демонстрирует удовлетворительное умение выбора альтернативных вариантов обеспечения

пожарной безопасности

Уровень 2 Демонстрирует достаточно устойчивое умение выбора альтернативных вариантов обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3 Демонстрирует устойчивое умение выбора альтернативных вариантов обеспечения пожарной безопасности

Владеть:

Уровень 1 Демонстрирует частичное владение без грубых ошибок методами выбора альтернативных вариантов

обеспечения пожарной безопасности

Уровень 2 Владеет отдельными методами выбора альтернативных вариантов обеспечения пожарной

безопасности

Уровень 3 Демонстрирует владение методами выбора альтернативных вариантов обеспечения пожарной безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - обязанности должностных лиц пожарно-спасательного гарнизона;

3.1.2 - порядок управления подразделениями территориального органа МЧС России;

3.1.3

3.1.4 - порядок участия в проведении нормативно-технической работы в области обеспечения пожарной безопасности

(ЧС);

3.1.5

3.1.6 - порядок взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления в области

обеспечения пожарной безопасности;

3.1.7 - подходы к работе с нормативными и правовыми документами по профилю подготовки.

3.2 Уметь:

3.2.1 - проводить нормативно-технические работы в области обеспечения пожарной безопасности (ЧС);

3.2.2 - работать с законодательными и нормативными актами, регламентирующими деятельность МЧС России;

3.2.3
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3.2.4 - применять методы взаимодействия территориальных органов и организаций МЧС России с другими

министерствами и ведомствами;

3.2.5 - организовывать планирование и ведение отчетной деятельности в подразделениях МЧС России.

3.3 Владеть:

3.3.1 - управления подразделениями территориального органа МЧС России;

3.3.2 - взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления в области

обеспечения пожарной безопасности;

3.3.3 - разработки и реализации организационных и технических решений, направленных на повышение уровня

противопожарной защиты территории, организации и управлении силами и средствами гарнизона при тушении

пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3.3.4

3.3.5 - по организации службы, подготовки и пожаротушения, проведения спасательных и аварийно-

восстановительных работ.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Производственная

практика

1.1 Самостоятельная работа в

соответствии с заданием

руководителя /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

356 ПК-10 ПК-

7 ПК-8 ПК-

1 ПК-3 ПК-

4 СПК-1

СПК-2

СПК-3

СПК-4 ОК-

2 ОПК-2

ОПК-3

2 0 Памятка о

практике и

задание на

практику во

вкладке

Приложения

1.2 Зачет с оценкой /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

4 ПК-10 ПК-

7 ПК-8 ПК-

1 ПК-3 ПК-

4 СПК-1

СПК-2

СПК-3

СПК-4 ОК-

2 ОПК-2

ОПК-3

2 0 Памятка о

практике и

задание на

практику во

вкладке

Приложения

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень видов оценочных средств

Отчет;

Зачет с оценкой.

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

Для итоговой аттестации качества знаний и умений, приобретаемых в процессе производственной практики, магистранты

представляют следующие отчётные документы:

1) титульный лист;

2) типовое задание на производственную практику и задание, выданное научным руководителем магистранта;

3) копию приказа начальника управления (подразделения) об организации практики с указанием должности слушателя на

период проведения практики и непосредственного руководителя (наставника) практики от подразделения;

4) индивидуальный план работы на период практики, утвержденный начальником управления (подразделения) и

заверенный печатью;

5) дневник проделанной работы, заверенный руководителем практики;

6) отзыв - характеристику (не по шаблону) с обязательной общей оценкой за практику, заверенную гербовой печатью.

7) приложения к отчету о проделанной работе во время практики должны содержать:

- перечень нормативных и распорядительных документов (в т.ч. местных), определяющих служебную деятельность

подразделения;

- копии должностных и функциональных обязанностей в осваиваемой должности;

- описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики;

- структурная схема подразделения;

- схема взаимодействия с государственными структурами власти (КЧС);

- план-конспект проведенного занятия по тематике школы повышения оперативного мастерства (ШПОМ) с личным

составом подразделения или план проведения практического выездного занятия с привлечением пожарной техники и ПТО
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с различными категориями населения или план-конспект проведенного занятия (инструктажа) с населением;

- краткие сведения (количественные показатели) о результатах работы подразделения за последний отчетный период

(месяц, квартал), перечень недостатков, замечаний по результатам отчета;

- предложения по совершенствованию деятельности подразделения;

- рекомендации по совершенствованию системы управления и принятия решений в гарнизоне и субъекте РФ.

Вышеперечисленные отчетные материалы брошюруется в папку формата А 4 с титульным листом и представляются

комиссии, с последующей сдачей магистрантом  зачета с оценкой.

Оценка формируется из следующих критериев:

Оценка «отлично» выставляется слушателю, 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.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, 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.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю 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.

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется слушателю 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.

Для аттестации качества знаний и умений, приобретаемых в процессе производственной практики, магистранты

представляют следующие отчётные документы:

1) титульный лист;

2) типовое задание на производственную практику и задание, выданное научным руководителем магистранта;

3) копию приказа начальника управления (подразделения) об организации практики с указанием должности слушателя на

период проведения практики и непосредственного руководителя (наставника) практики от подразделения;

4) индивидуальный план работы на период практики, утвержденный начальником управления (подразделения) и

заверенный печатью;

5) дневник проделанной работы, заверенный руководителем практики;

6) отзыв - характеристику (не по шаблону) с обязательной общей оценкой за практику, заверенную гербовой печатью.

7) приложения к отчету о проделанной работе во время практики должны содержать:

- перечень нормативных и распорядительных документов (в т.ч. местных), определяющих служебную деятельность

подразделения;

- копии должностных и функциональных обязанностей в осваиваемой должности;

- описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики;

- структурная схема подразделения;

- схема взаимодействия с государственными структурами власти (КЧС);

- план-конспект проведенного занятия по тематике школы повышения оперативного мастерства (ШПОМ) с личным

составом подразделения или план проведения практического выездного занятия с привлечением пожарной техники и ПТО

с различными категориями населения или план-конспект проведенного занятия (инструктажа) с населением;

- краткие сведения (количественные показатели) о результатах работы подразделения за последний отчетный период

(месяц, квартал), перечень недостатков, замечаний по результатам отчета;

- предложения по совершенствованию деятельности подразделения;

- рекомендации по совершенствованию системы управления и принятия решений в гарнизоне и субъекте РФ.

Вышеперечисленные отчетные материалы брошюруется в папку формата А 4 с титульным листом и представляются

комиссии, с последующей сдачей магистрантом  зачета с оценкой.

По итогам практики учитывается оценка,  выставленная руководителем практики и оценка, выставленная на заседании

кафедры.

Оценка «отлично» выставляется слушателю, 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.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, 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.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю 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.

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

курсовых проектов), критерии оценивания
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Оценка «неудовлетворительно» - выставляется слушателю 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.

1. Какое содержание Вы вкладываете в понятие должность и должностное лицо?

2. Какими принципами следует руководствоваться при организации индивидуального рабочего места? Кто (и

почему) должен составит четкое описание индивидуальных рабочих мест в государственном учреждении?

3. По каким основаниям классифицируются функции управления? Предложите Вашу аргументированную

систематизацию функций управления.

4. Как Вы понимаете термин "квалификационно-управленческие функции", какие признаки их отличают?

5. Какими подходами целесообразно руководствоваться при решении задач централизации или децентрализации

функций?

6. Каково соотношение понятий: организационная структура органа управления и организационная структура

управления?

7. Опишите используемые в органах управления различные модели коммуникативных сетей. Какова роль

руководителя в коммуникационном процессе?

8. Назовите основные причины неэффективных коммуникаций в системе управления.

9. Что такое "управленческая информация"? Каким требованиям она должна отвечать? Как сформировать систему

информации в конкретной организации?

10. Управленческий труд и управленческая деятельность: каково содержание и соотношение данных понятий?

11. Аргументируйте Ваше мнение по вопросу о том, что рациональнее и эффективнее: более горизонтальная или

более вертикальная структура подразделений.

12. Что означает термин «масштаб управляемости»? В группе с каким числом работников Вы хотели бы трудиться

(или руководить)? Аргументируйте оптимальное число работников.

13. Какие Вы можете выделить факторы, определяющие методы работы руководителя?

14. Как Вы понимаете природу и специфику профессиональной культуры управления?

15. Каково содержание и соотношение понятий: стимул – мотивация – мотивация труда? Охарактеризуйте факторы,

способствующие повышению мотивации труда.

16. Какие приемы, методы работы с коллективом должен знать и использовать руководитель в целях мобилизации и

мотивации труда сотрудников?

17. В каких формах материализуются результаты управленческой деятельности?

18. Какие требования необходимо учитывать при составлении плановых показателей? Какие существуют подходы к

составлению планов (виды планирования)?

19. Аргументируйте свою концепцию управленческого решения. Есть ли основания (и какие, если Вы их

осмыслили) рассматривать административно-управленческие решения как специфический вид решений?

20. Что означает оптимизация управленческих решений?

Оценка формируется из следующих критериев:

Степень психологической готовности магистранта к работе в современных условиях (оцениваются мотивы, движущие

исследователем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед современным специалистом в сфере развития

социально-экономических процессов в системе государственного и муниципального управления).

Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных условиях (оценивается общая

дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведению научных исследований).

Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта прогнозировать результаты своей

деятельности, учитывать реальные возможности и  резервы, которые могут к реализации намеченного).

Уровень развития  исследовательской деятельности магистранта (выполнение экспериментальных и исследовательских

программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, их интерпретация, степень  достижения

выдвигаемых  целей).

Оценка активности работы магистранта над повышением своего профессионального уровня (оценивается поиск

эффективных методик и технологий исследования).

Степень развития  личностных качеств магистранта (культура общения, уровень интеллектуального, нравственного

развития и др.).

Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руководителя.

По итогам практики учитывается оценка,  выставленная руководителем практики и оценка, выставленная на заседании

кафедры.

Оценка «отлично» выставляется слушателю, 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.

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, 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.

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю 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.

5.4. Вопросы и задания промежуточной аттестации, критерии оценивания
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Оценка «неудовлетворительно» - выставляется слушателю 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.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт МЧС России

Э2 Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации

Э3 4. Портал государственных услуг

Э4 Справочная правовая система «Гарант»

Э5 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

Э6 Официальный сайт МЧС России

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.).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. –

http://www.gov.ru/

6.3.2.2 2. Сервер органов государственной власти.- http://www.rsnet.ru/

6.3.2.3 3. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской федерации. –

http://www.minregion.ru/

6.3.2.4 4. Портал государственных услуг. – http://www.gosuslugi.ru/

6.3.2.5 5. Федеральная служба государственной статистики. – http://www.gks.ru/

6.3.2.6 6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: (window.edu.ru)

6.3.2.7 7. Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru/;

6.3.2.8 8. Бесплатная библиотека документов: http://norm-load.ru.

6.3.2.9 Официальный сайт МЧС России  – http://www.mchs.gov.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

7.2 Лекционный зал № 3к-921

7.3 Основное оборудование:

7.4 Интерактивный мультимедийный комплекс – 2 шт.

7.5 Учебная доска– 1 шт.;

7.6 Устройство отображение информации (ТВ) – 1 шт.;

7.7 Посадочных мест – 88

7.8 Рабочее место преподавателя АРМ - 1 комплект.

7.9 комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, презентационное

оборудование, используемое программное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office

Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.), Kaspersky Endpoint Security

(лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.), 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.),  7-Zip - бесплатное,  Google Chrome / Mozilla

Firefox / Internet Explorer.

7.10 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и

самостоятельной работы

7.11 Учебная аудитория № 3к-911

7.12 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.

7.13 Учебный стол - 15 шт.;
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7.14 Стулья – 30 шт.

7.15 Рабочее место преподавателя - 1 комплект

7.16 Посадочных мест – 30

7.17 комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft

Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.), Kaspersky Endpoint Security

(лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.), 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.),  7-Zip - бесплатное,  Google Chrome / Mozilla

Firefox / Internet Explorer.

7.18 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и

самостоятельной работы

7.19 Учебная аудитория № 3к-914

7.20 Интерактивный мультимедийный комплекс – 1 шт.

7.21 Учебный стол - 15 шт.;

7.22 Стулья – 30 шт.

7.23 Рабочее место преподавателя - 1 комплект

7.24 Посадочных мест – 30

7.25 комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft

Office Professional Plus 2010 (контракт № 0373100018720000022/1 от 05.08.2020 г.), Kaspersky Endpoint Security

(лицензионный договор № 1688-000451-57500FB9 до 01.12.2022 г.), 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.),  7-Zip - бесплатное,  Google Chrome / Mozilla

Firefox / Internet Explorer.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по прохождению производственной практики:

1. Перед направлением для прохождения практики с обучающимися проводится инструктивно-методическое занятие, в

ходе которого освещаются вопросы, касающиеся цели, задач, содержания, продолжительности и порядка прохождения

практики, оформления текущей и итоговой учетно-отчетной документации, подготовки необходимых документов и

материалов, отражающих ход, содержание и результаты прохождения практики, а также порядка защиты и критериев

оценки результатов практики.

Инструктивно-методическое занятие проводится выпускающей кафедрой совместно с отделом практического обучения и

факультетом.

При проведении инструктивно-методического занятия обучающимся выдаются программа практики, а также

установленные формы (бланки) индивидуального плана прохождения практики, и проверяется наличие задания,

выданного научным руководителем.

Основным документом, регламентирующим прохождение обучающимися практики служит программа.   Выполнение всех

учебно-практических и служебных заданий осуществляется обучающимися в строгом соответствии с ней.

2. Индивидуальный план прохождения практики составляется обучающимися в день прибытия на практику, на основании

приказа, согласовывается с непосредственным руководителем практического обучения и утверждается начальником

подразделения. В индивидуальном плане указываются наименования планируемых к выполнению работ, запланированные

сроки их выполнения, а также делается отметка о выполнении или излагаются причины невыполнения.

3. Знакомство с деятельностью организации, его организационной и управленческой структурой.

4. Сбор и систематизация фактического материала.

5. Выполнение индивидуального задания в соответствии с индивидуальным планом.

6. Оформление отчета по практике и графических материалов.

7. Проверка отчета и графических материалов руководителем производственной практики.

8. Защита отчета по практике.


