


























































































 

Паспорта компетенций выпускников 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль «Организация управления в РСЧС» 

 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

 

Знать:  

- основы системного подхода для анализа проблемной ситуации 

Уметь: 

- анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними, 

- оценивать влияние факторов на проблемную ситуацию 

Владеть:  

- инструментами и методами системного анализа 

УК-1.2. Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их 

устранению 

 

Знать:  

- основы информационного поиска и диагностики проблемной ситуации 

Уметь:  

- проектировать процессы по устранению пробелов в информации, 

необходимой для решения проблемной ситуации,  

- использовать доступную информацию для построения модели 

проблемной ситуации 

Владеть:  

- навыками информационного поиска для решения проблемной ситуации 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с 

Знать:  

- критерии и ограничения при оценке надежности источников информации,  

- принципы установления противоречий в информации, полученной из 

различных источников,  



Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

противоречивой 

информацией из разных 

источников   

 

- принципы работы с противоречивой информацией из разных источников. 

Уметь:  

- критически оценивать надежность источников информации, работать с 

противоречивой информацией из разных источников 

Владеть:  

- инструментами сбора и оценки информации из разных источников,  

- навыками практической работы с информационными источниками, в том 

числе, содержащими противоречивую информацию 

УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

 

Знать:  

- системный и междисциплинарный подходы к решению проблемной 

научной задачи,  

- основы построения стратегии решения проблемной ситуации 

Уметь:  

- разработать и содержательно аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного 

подходов 

Владеть:  

- системным и междисциплинарным подходами к решению проблемной 

ситуации  

УК-1.5. Использует 

логико-методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и 

социального характера в 

своей предметной 

области 

Знать:  

- современное состояние мировой экономической системы и ее основные 

проблемы, 

 - логико-методологический инструментарий для критической оценки 

современных концепций философского и социального характера 

Уметь:  

- критически оценивать современные концепции философского и 

социального характера в государственном и муниципальном управлении  

Владеть:  

- логико-методологическим инструментарием для критической оценки 



Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области. 

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция УК-1: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.02 Основы научных исследований 
1 

2 

Зачет с оценкой, 

Экзамен 

Б1.О.03 
Теория и практика принятия 

управленческих решений 

1 
Экзамен 

Б1.О.10 
Анализ и диагностика деятельности 

организаций РСЧС 

4 
Экзамен 

Б1.О.12 
Управление рисками, системный анализ и 

моделирование 

1 
Зачет с оценкой 

Б1.В.01 Геополитика и мировая экономика 1 Зачет с оценкой 

Б1.В.03 Налогово-бюджетная система РФ 1 Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) 
Учебная практика - научно-

исследовательская 

1 
Зачет с оценкой 

Б2.О.03(Н) Научно-исследовательская работа 
2 

3 
Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) 
Производственная практика - 

аналитическая 

4 
Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - 

профессионально-педагогическая 

3 
Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 



 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через 

реализацию проектного 

управления 

Знать:  

- основы проектного управления,  

- круг социально-экономических задач государственного и муниципального 

управления и способы их решения через реализацию проектного 

управления 

Уметь:  

- сформулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу и 

определить способ ее решения через реализацию проектного управления 

Владеть:  

- навыками постановки проектной задачи и выбора способа ее решения 

через реализацию проектного управления  

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

Знать:  

- концептуальные основы разработки проекта в  рамках обозначенной 

проблемы, 

- возможные сферы применения ожидаемых результатов реализации 

проекта 

Уметь:  

- формулировать цель, задачи, обосновывать актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты проекта в рамках обозначенной проблемы 

Владеть:  

- навыками разработки концепции проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. 



Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

УК-2.3. Планирует 

необходимые ресурсы, в 

том числе, с учетом их 

заменяемости 

Знать:  

- инструменты и методы планирования потребности в ресурсах, в том 

числе, с учетом их заменяемости 

Уметь:  

- планировать необходимые для реализации проекта ресурсы с учетом их 

заменяемости 

Владеть:  

- навыками применения инструментов и методов планирования 

потребности в ресурсах с учетом их заменяемости 

УК-2.4. Разрабатывает 

план реализации проекта 

с использованием 

инструментов 

планирования 

Знать:  

- инструменты планирования для эффективной реализации проекта. 

Уметь:  

- разрабатывать план реализации проекта с использованием инструментов 

планирования. 

Владеть:  

- инструментами планирования для эффективной реализации проекта. 

УК-2.5. Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта 

Знать:  

- процедуры выделения критериев для анализа принимаемых решений,  

- инструменты и методы проведения мониторинга хода реализации проекта,  

- особенности мониторинга хода реализации проекта и зоны 

ответственности участников 

Уметь:  

- использовать алгоритмы выбора эффективных альтернатив решений,  

- вести мониторинг хода реализации проекта, корректировать отклонения, 

вносить дополнительные изменения и уточнять зоны ответственности 

участников  

Владеть:  

- инструментами и методами проведения мониторинга хода реализации 

образовательного проекта,  

- осуществлять мониторинг хода реализации проекта, вносить 

дополнительные изменения в план, уточнять зоны ответственности 

 



 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция УК-2: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.04 Инновационный менеджмент 2 Зачет с оценкой 
Б1.О.08 Управление логистическими процессами 4 Экзамен 
Б1.О.17 Экономика и менеджмент безопасности 2 Зачет с оценкой 
Б1.О.18 Системы поддержки принятия решений 3 Зачет с оценкой 

Б1.О.19 
Основы организационно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

3 
Зачет с оценкой 

Б1.В.03 Налогово-бюджетная система РФ 1 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.03.01 
Управление безопасностью экономики и 

территорий 

4 
Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.03.02 Мониторинг безопасности 4 Зачет с оценкой 
Б2.О.02(У) Учебная практика - научно-исследовательская 1 Зачет с оценкой 

Б2.О.03(Н) Научно-исследовательская работа 
2 

3 
Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) Производственная практика - аналитическая 4 Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - профессионально-

педагогическая 

3 
Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию 

сотрудничества и на ее 

Знать:  

- приемы создания команды в организации на основе стратегии 

сотрудничества,  



Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

основе организует отбор 

членов команды для 

достижения 

поставленной цели  

Уметь:  

- выстраивать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать 

отбор членов команды для достижения поставленной цели 

Владеть:  

- приемами организации эффективной работы в командах, убеждения, 

возможности нахождения компромиссных решений,  

- приемами командного взаимодействия для решения поставленных задач. 

УК-3.2. Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

Знать:  

- командную стратегию, спектр интересов, особенностей поведения и 

мнений членов команды, методы планирования и корректировки работы 

команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов, 

- сущность и основы формирования команд,  

- сущностные характеристики ценностей как фактора, определяющего 

потребности, интересы, особенности поведения представителей различных 

социокультурных групп  

Уметь:  

- планировать работу команды и ее корректировать с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений членов команды, принадлежности к 

разным социокультурным группам, различий в ценностных ориентациях ее 

членов 

- применять технологии управления персоналом  

Владеть:  

- навыками корректировки работы команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений ее членов, 

- навыками формирования команд на государственной гражданской службе,  

- навыком применения характерных для различных типов культуры 

моделей мотивации сотрудников, -  

УК-3.3. Разрешает 

конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон 

Знать:  

- природу конфликтов, способы их разрешения,  

-  сущностные характеристики межкультурных конфликтов,  

- психологические факторы восприятия конфликтной ситуации, понимания 

причин и поведения в конфликте 

Уметь:  



Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

- применять различные стратегии разрешения межкультурных конфликтов,  

- выбирать концепцию обеспечения конструктивного управления 

конфликтами,  

- применять методы анализа конфликтов 

Владеть:  

-навыками разрешения и управления конфликтами,  

- навыками управления развитием конфликта на основе учета интересов 

всех сторон 

- методами анализа конфликтов 

УК-3.4. Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

Знать:  

- понятие «дискуссия» и методы организации дискуссии по заданной теме, 

вопросы привлечения оппонентов разработанным идеям,  

- основные составляющие технологии управления персоналом организации 

Уметь:  

- организовать дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов 

работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям,  

- анализировать, планировать и организовывать работу с кадрами 

организации 

Владеть:  

- навыками согласования и селекции мнений и идей, выдвигаемых в ходе 

дискуссии по заданной теме,  

- методами анализа и планирования профессиональной деятельности в 

области работы с кадрами организации 

УК-3.5. Планирует 

командную работу, 

распределяет поручения и 

делегирует полномочия 

членам команды 

Знать:  

- способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности,  

- специфику командной работы в различных типах культур и роль 

руководителя в управлении конфликтами в организации 

Уметь:  

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,  

- распределять поручения и делегировать полномочия членам команды с 

учетом их этнокультурных различий и присущих им особенностей 

восприятия лидерства,  



Категория 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

- применять технологии и алгоритмы решения сложных проблем и 

преодоления конфликтов 

Владеть:  

- навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности,  

- навыком планирования работы команды на основе присущих ее членам 

социокультурных особенностей восприятия и использования времени,  

- навыками применения технологии и алгоритмы решения сложных 

проблем и преодоления конфликтов 

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция УК-3: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.03 
Теория и практика принятия 

управленческих решений 

1 
Экзамен 

Б1.О.05 
Деловые коммуникации в 

профессиональной деятельности 

1 
Экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 
Кадровая политика и кадровый аудит 

организаций 

3 
Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление персоналом 3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.02.01 Межкультурные коммуникации в РСЧС 3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.02.02 
Управление конфликтами и 

организация переговорного процесса 

3 
Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) 
Учебная практика - научно-

исследовательская 

1 
Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) 
Производственная практика - 

аналитическая 

4 
Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - 

профессионально-педагогическая 

3 
Зачет с оценкой 



Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Экзамен 

 

 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  
 

Категория 

УК 

Код и 

наименование УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

Коммуникация 

 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в соответствии 

с потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку единой 

стратегии 

взаимодействия 

Знать:  

- потребности совместной деятельности, включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии взаимодействия 

Уметь:  

- устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии взаимодействия 

Владеть:  

- навыками  эффективного профессионального взаимодействия и 

выработки единой стратегии взаимодействия, 

- навыками управления информационной системой коммуникаций, 

- навыком применения принципов и норм служебного этикета в 

соответствии с особенностями ситуации взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, 

переводит и редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.) 

Знать:  

- требования к представлению результатов научного исследования, 

-  основные произносительные, орфографические, словообразовательные и 

грамматические нормы иностранного языка, необходимые для 

корректного построения высказывания на иностранном языке и 

понимания иноязычной речи в письменном и устном формате. 

Уметь:  

- составлять, переводить и редактировать различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.),  

- понимать и переводить на русский язык текст на иностранном языке 



Категория 

УК 

Код и 

наименование УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

общекультурной, бытовой и профессиональной тематики. 

Владеть:  

- навыками работы с различными академическими текстами,  

- навыками перевода с иностранного языка на русский язык специального 

текста  

УК-4.3. Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий 

формат 

Знать:  

- форматы различных публичных мероприятий, включая международные, 

для представления результатов академической и профессиональной 

деятельности,  

- особенности научного стиля речи, типовые фразы и клише для 

составления научных текстов. 

Уметь:  

- представить результаты академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее подходящий формат 

Владеть:  

- навыками публичного представления результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях,  

- навыками выбора наиболее подходящего формата 

публичных мероприятий (отечественных и международных) для 

представления результатов академической и профессиональной 

деятельности 

УК-4.4. 

Аргументированно и 

конструктивно 

отстаивает свои позиции 

и идеи в академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

Знать:  

- правила ведения академических и профессиональных дискуссий,  

- способы и приемы делового общения в академических и 

профессиональных дискуссиях 

Уметь:  

- аргументировано и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях с применением  

технологий делового взаимодействия на государственном языке РФ и 

иностранном языке 

Владеть:  

- навыками участия в академических и профессиональных дискуссиях,  



Категория 

УК 

Код и 

наименование УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

- навыками аргументировано и конструктивно отвечать на замечания 

оппонентов,  

- навыками отстаивания своих позиций и идей в академических и 

профессиональных дискуссиях 

- лексическим материалом в различных ситуациях иноязычного общения 

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция УК-4: 

Индекс Наименование дисциплины 
Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.02 Основы научных исследований 
1 

2 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.О.03 
Теория и практика принятия 

управленческих решений 
1 Экзамен 

Б1.О.05 
Деловые коммуникации в 

профессиональной деятельности 
1 Экзамен 

Б1.О.06 Этика персонала РСЧС 4 Зачет с оценкой 

Б1.О.07 
Организация связи с общественностью 

в РСЧС 
2 Экзамен 

Б1.В.02 
Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций 

1 

2 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.01.01 
Кадровая политика и кадровый аудит 

организаций 

3 
Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление персоналом 3 Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) 
Учебная практика - научно-

исследовательская 
1 Зачет с оценкой 

Б2.О.03(Н) Научно-исследовательская работа 
2 

3 
Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) 
Производственная практика - 

аналитическая 
4 Зачет с оценкой 



Индекс Наименование дисциплины 
Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - 

профессионально-педагогическая 
3 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
4 Экзамен 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Категория УК Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

Знать:  

- основные теории морали, школы и направления этики, 

- сравнительный анализ ведущих геополитических школ,  

- сущностные характеристики мировых религий, 

- технологии эффективного общения и рационального поведения-  

Уметь:  

- анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития,  

- учитывать в социальном и профессиональном взаимодействии духовные 

потребности и религиозные убеждения его участников, 

- предупреждать и разрешать конфликты-  

Владеть:  

- навыками анализа важнейших идеологических и ценностных систем, 

сформировавшихся в ходе исторического развития,  

- навыком анализа факторов и мотивов, обусловливающих социальное 

поведение участников взаимодействия 

УК-5.2. Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

Знать:  

- основные формы научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, различных 

социальных групп, 



Категория УК Код и 

наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры представителей 

других этносов и 

конфессий, различных 

социальных групп 

- интеграционные процессы в условиях формирования нового 

мирохозяйственного уклада 

Уметь:  

- выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой 

и общей культуры представителей других этносов и конфессий,  

различных социальных групп 

Владеть:  

- навыками взаимодействия с учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных 

групп, 

- навыками межкультурной коммуникации на иностранном языке с учетом 

особенностей построения устной и письменной речи согласно языковым 

нормам и правилам этикета 

УК.5.3. Обеспечивает 

создание 

недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных задач 

Знать:  

- моральные приоритеты и нравственные принципы государственной 

службы Российской Федерации, 

-  специфику поведения в конфликтной ситуации и решении проблем 

лидеров различных типов-  

Уметь:  

- осуществлять взаимодействие с людьми на основе нравственных 

принципов функционирования системы государственной службы и 

деятельности государственных служащих 

 - обеспечивать создание недискриминационной среды взаимодействия 

Владеть:  

- навыком оценки своего служебного поведения с точки зрения его 

соответствия / несоответствия нравственным принципам 

функционирования системы государственной службы и деятельности 

государственных служащих  

- методами управления конфликтами в организации  

 

 



Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция УК-5: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.05 
Деловые коммуникации в 

профессиональной деятельности 
1 Экзамен 

Б1.О.06 Этика персонала РСЧС 4 Зачет с оценкой 

Б1.В.01 Геополитика и мировая экономика 1 Зачет с оценкой 

Б1.В.02 
Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций 

1 

2 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.02.01 Межкультурные коммуникации в РСЧС 3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.02.02 
Управление конфликтами и организация 

переговорного процесса 
3 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
4 Экзамен 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 
 

Категория УК Код и 

наименование УК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), оптимально 

их использует для 

успешного выполнения 

порученного задания 

Знать:  

- методы оценки своих личностные, ситуативные, временные 

ресурсов и их пределов. 

Уметь:  

- оценивать свои ресурсы и их пределы и оптимально их 

использовать для успешного выполнения порученного задания  

Владеть:  

- навыками оптимального использования своих ресурсов для 

успешного выполнения порученного задания. 



Категория УК Код и 

наименование УК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения УК 

Планируемые результаты обучения по УК 

самооценки УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

профессионального 

роста и способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки по 

выбранным критериям 

Знать:  

- способы совершенствования собственной деятельности  и критерии 

самооценки. 

Уметь:  

- проводить самооценку по выбранным критериям, 

- определять приоритеты профессионального роста,  

- находить способы совершенствования собственной деятельности 

Владеть:  

- навыками определения приоритетов профессионального роста и 

способов совершенствования собственной деятельности. 

УК-6.3. Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка труда 

Знать:  

- Знать инструменты непрерывного образования 

Уметь:  

- выстраивать гибкую профессиональную траекторию с учетом 

накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично 

изменяющихся требований рынка труда 

Владеть:  

- инструментами непрерывного образования,  

- навыками анализа требований рынка труда 

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция УК-6: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.01 Экономика общественного сектора 1 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.01 
Кадровая политика и кадровый аудит 

организаций 
3 Зачет с оценкой 



Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление персоналом 3 Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) 
Учебная практика - научно-

исследовательская 
1 Зачет с оценкой 

Б2.О.03(Н) Научно-исследовательская работа 2,3 Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) 
Производственная практика - 

аналитическая 
4 Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - 

профессионально-педагогическая 
3 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
4 Экзамен 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

ОПК-1. Способен обеспечивать соблюдение норм служебной этики и антикоррупционную направленность в 

деятельности органа власти 

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-1. Способен 

обеспечивать 

соблюдение норм 

служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа 

власти  

ОПК-1.1. Обеспечивает 

соблюдение норм 

служебной этики и 

антикоррупционную 

направленность в 

деятельности органа 

власти 

Знать:  

- сущностные характеристики коррупции, 

 - положения действующего антикоррупционного законодательства и практику его 

применения для критической оценки и пресечения коррупционного поведения 

Уметь:  

- учитывать при организации деятельности государственных служащих 

коррупциогенные факторы в целях недопущения коррупционного поведения, 

- применять положения действующего антикоррупционного законодательства и 

осуществлять поиск и применение в работе практики его применения 

Владеть:  

- навыком выявления и урегулирования конфликта интересов в системе 



Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

государственной службы Российской Федерации, 

-  навыками поиска и практической работы с информационными источниками для 

работы с антикоррупционным законодательством 

ОПК-1.2. Разъясняет 

действующее 

антикоррупционное 

законодательство, 

основные термины и 

понятия гражданского 

права, используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве  

Знать:  

- положения действующего антикоррупционного законодательства, основные термины 

и понятия гражданского права, используемые в антикоррупционном законодательстве, 

- общественно-опасные последствия коррупции 

Уметь:  

- разъяснять значимость применения мер действующего антикоррупционного 

законодательства, исходя из нравственного идеала государства и миссии 

государственной службы Российской Федерации 

Владеть:  

- терминами и понятиями гражданского права, используемыми в антикоррупционном 

законодательстве 

ОПК-1.3. Принимает 

обоснованные решения 

для пресечения 

коррупционного 

поведения 

Знать:  

- порядок действий должностного лица надзорного органа в повседневной 

деятельности, а также в случае коррупционного поведения должностных лиц, 

принимающих участие в проверке объекта защиты, 

-  правовые меры, направленные на противодействие злоупотреблению в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

Уметь:  

- разъяснить подчиненному личному составу о необходимости формирования 

антикоррупционного поведения, принимать обоснованное решение в отношении 

должностных лиц для пресечения коррупционного поведения, 

- применять на практике положения законодательства РФ, которые направлены на 

профилактику коррупции со стороны госслужащих сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд 

Владеть:  

- навыками принятия решений в отношении должностных лиц для пресечения 

коррупционного поведения,  

- навыками работы с нормативной правовой базой, регламентирующей вопросы закупок 

товаров, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд, направленных 



Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

на повышение открытости закупочной отрасли и минимизацию возможностей 

применения коррупционных схем 

ОПК-1.4. Проводит 

антикоррупционную 

экспертизу проектов 

нормативных правовых 

актов в целях выявления 

в них коррупциогенных 

факторов 

Знать:  

- порядок изучения проектов нормативных-правовых актов в профессиональной сфере 

деятельности  

Уметь:  

- выявлять в проектах нормативных правовых актов коррупциогенные факторы 

Владеть:  

- навыками работы со специальным программным обеспечением, необходимым для 

работы с проектами нормативных правовых актов 

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ОПК-1: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.06 Этика персонала РСЧС 4 Зачет с оценкой 

Б1.О.13 Правовое регулирование в области безопасности 1 Экзамен 

Б1.О.14 Организация государственных закупок в РСЧС 4 Зачет с оценкой 

Б1.О.15 
Организация надзорной деятельности в области 

безопасности 
3 Экзамен 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) Учебная практика - научно-исследовательская 1 Зачет с оценкой 

Б2.О.03(Н) Научно-исследовательская работа 2,3 Зачет с оценкой 



Б2.О.04(П) Производственная практика - аналитическая 4 Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - профессионально-

педагогическая 
3 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 4 Экзамен 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти; организовывать 

разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать осуществление контрольно-надзорной деятельности 

на основе риск-ориентированного подхода 

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

деятельности 

органа власти; 

организовывать 

разработку и 

реализацию 

управленческих 

решений; 

обеспечивать 

осуществление 

контрольно-

надзорной 

деятельности на 

основе риск-

ориентированного 

подхода 

 

ОПК-2.1. Осуществляет 

стратегическое 

планирование 

деятельности органа 

власти 

Знать:  

- методы стратегического планирования деятельности органа власти, 

 - инструменты снижения рисков в процессе принятия управленческих решений  

Уметь:  

- осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти 

Владеть:  

-  методами решения стратегических задач инновационного менеджмента при планировании 

деятельности органа власти 

ОПК -2.2. 

Организовывает 

разработку и реализацию 

управленческих решений. 

Обобщает и 

систематизирует 

результаты решения 

профессиональных задач 

и выбирает оптимальный 

результат, определяя 

возможные риски и 

предлагая пути их 

Знать:  

- сущность риска и неопределенности в процессах принятия решений 

-  порядок качественного и количественного анализа, аварийные ситуации и критерии выбора 

оптимального результата 

Уметь:  

- разрабатывать мероприятия по снижению рисков и неопределенности управленческих 

решений, 

- проводить качественный и количественный анализ аварийных ситуаций, оценивать 

возможные риски и предлагать пути их снижения, 

-  определять методы и средства эффективного решения прикладных задач в условиях риска и 

неопределенности. 

Владеть:  



Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

устранения - методами диагностики при анализе конкретных управленческих ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты, 

- методами проведения качественного и количественного анализа аварийных ситуаций и 

оценки возможных рисков 

ОПК-2.3. Обеспечивает 

осуществление 

контрольно-надзорной 

деятельности на основе 

риск-ориентированного 

подхода 

Знать:  

- принципы применения риск-ориентированного подхода при оценке риска, 

-  порядок организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности в рамках 

компетенции МЧС России на основе риск-ориентированного подхода  

Уметь:  

- проводить оценку рисков функционирования элементов системы при использовании риск-

ориентированного подхода,  

-  осуществлять контрольно-надзорной деятельности в рамках компетенции МЧС России на 

основе риск-ориентированного подхода 

Владеть:  

- навыками системного анализа оценки риска при функционировании элементов системы , 

- навыками организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности в рамках 

компетенции МЧС России на основе риск-ориентированного подхода 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ОПК-2: 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.03 
Теория и практика принятия управленческих 

решений 
1 Экзамен 

Б1.О.04 Инновационный менеджмент 2 Зачет с оценкой 

Б1.О.12 
Управление рисками, системный анализ и 

моделирование 
1 Зачет с оценкой 

Б1.О.15 
Организация надзорной деятельности в области 

безопасности 
3 Экзамен 

Б1.О.18 Системы поддержки принятия решений 3 Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) Учебная практика - научно-исследовательская 1 Зачет с оценкой 



Б2.О.03(Н) Научно-исследовательская работа 
2 

3 
Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) Производственная практика - аналитическая 4 Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - профессионально-

педагогическая 
3 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 4 Экзамен 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормативно-правовое обеспечение соответствующей сферы профессиональной 

деятельности, проводить экспертизу нормативных правовых актов, расчет затрат на их реализацию и определение 

источников финансирования, осуществлять социально-экономический прогноз последствий их применения и 

мониторинг правоприменительной практики 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

нормативно-правовое 

обеспечение 

соответствующей 

сферы 

профессиональной 

деятельности, 

проводить экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

расчет затрат на их 

ОПК-3.1. Осуществляет 

мониторинг 

правоприменительной 

практики поиск, анализ и 

обобщение необходимой 

нормативно-правовой 

документации в 

избранной сфере и (или) 

области 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

- общие принципы сбора, обобщения и проведения анализа правоприменительной 

практики в области пожарной безопасности, в части касающейся деятельности надзорных 

органов МЧС России 

Уметь:  

- выполнять мониторинг правоприменительной практики поиск, анализ и обобщение 

необходимой нормативно-правовой документации в избранной сфере и (или) области 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

- навыками поиска и мониторинга нормативно-правовой документации  в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики 



Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

реализацию и 

определение 

источников 

финансирования, 

осуществлять 

социально-

экономический 

прогноз последствий 

их применения и 

мониторинг 

правоприменительной 

практики 

 

ОПК-3.2. Разрабатывает 

нормативно-правовое 

обеспечение в области  

обеспечения 

безопасности 

Знать:  

- иерархию нормативных правовых актов, общий порядок их разработки и утверждения 

Уметь:  

- определять место нормативного правового акта в иерархии нормативных правовых 

актов, сведения, необходимые для разработки проекта нормативного правового акта в 

области пожарной безопасности 

Владеть:  

- навыками разработки проекта нормативного правового акта в области пожарной 

безопасности 

 

ОПК-3.3. Проводит 

экспертизу, выявляет 

недостатки нормативно-

правовой документации в 

области безопасности, 

анализирует 

регулирующее 

воздействие проектов 

нормативных правовых 

актов 

Знать:  

- основные процедуры проведения экспертизы промышленной безопасности, 

- порядок и условия (перечень ситуаций) установления особого противопожарного режима 

не территории субъекта Российской Федерации, 

Уметь:  

- выявлять недостатки нормативно-правовой документации в области обеспечения 

безопасности и устойчивого функционирования объекта экономики 

- вносить предложения в органы власти о необходимости установления особого 

противопожарного режима не территории субъекта Российской Федерации, принимать 

участие в разработке проекта документа об установлении особого противопожарного 

режима. 

Владеть:  

- навыками анализа регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности и устойчивого функционирования объекта экономики 

- навыками работы с информационными источниками и поиска информации для анализа 

окружающей обстановки и принятия решения о необходимости внесения предложения в 

органы власти об установлении особого противопожарного режима, 

- навыками выполнения экспертизы нормативно-правовой документации в области 

безопасности 

  



Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

 ОПК - 3.4 - Рассчитывает 

затраты на реализацию 

проектов нормативных 

правовых актов, 

осуществляет социально-

экономический прогноз 

последствий их 

применения и определяет 

источники 

финансирования 

Знать:  

- порядок финансирования на организацию и осуществление надзорной деятельности в 

рамах компетенции МЧС России в соответствии с действующей нормативно-правой 

базой. 

Уметь:  

- рассчитывать затраты ресурсов на организацию и осуществление надзорной 

деятельности в рамах компетенции МЧС России. 

Владеть:  

- навыками работы с информационными источниками и поиска информации для расчета 

затрат на организацию и осуществление надзорной деятельности в рамах компетенции 

МЧС России. 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ОПК-3: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.01 Экономика общественного сектора 1 Зачет с оценкой 

Б1.О.11 

Устойчивость функционирования 

объектов экономики и территорий в ЧС 

(Защита населения в кризисных 

ситуациях) 

2 Зачет с оценкой 

Б1.О.13 
Правовое регулирование в области 

безопасности 
1 Экзамен 

Б1.О.15 
Организация надзорной деятельности в 

области безопасности 
3 Экзамен 

Б1.О.16 
Управление пожарной безопасностью 

объектов защиты 
2 Экзамен 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) 
Производственная практика - 

аналитическая 
4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
4 Экзамен 



Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

ОПК-4. Способен организовывать внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать информационную открытость деятельности 

органа власти 

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-4. Способен 

организовывать 

внедрение 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей 

сфере 

профессиональной 

деятельности и 

обеспечивать 

информационную 

открытость 

деятельности 

органа власти  

 

ОПК-4.1 

Организовывает 

внедрение современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

с учетом требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  

- понятия «информационно-коммуникационные технологии», «внедрение 

информационно-коммуникационных технологий», «информационная безопасность»; виды 

современных информационно-коммуникационных технологий, требования 

информационной безопасности, 

- основные методы и средства применения информационно-аналитических технологий 

для автоматизации управленческих решений в ГМУ в целях решения различных 

проблемных ситуаций 

Уметь:  

- организовать на основе знаний внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий для решения профессиональных задач с учетом 

требований информационной безопасности, 

-  решать профессиональные задачи с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть:  

- навыками выбора современных информационно-коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач, с учетом требований информационной безопасности, 

 - навыками использования программного обеспечения для работы с деловой 

информацией и основами Интернет-технологий 

ОПК-4.2 Обеспечивает 

развитие  

государственных и 

муниципальных 

информационных 

систем, в том числе 

технологий 

Знать:  

- технологии электронного правительства и предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, 

- основные информационные системы и технологии в области государственного и 

муниципального управления 

Уметь:  

-обеспечивать на основе современных знаний развитие государственных и 



Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

электронного 

правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

 

муниципальных информационных систем, в том числе технологий электронного 

правительства и предоставления государственных (муниципальных) услуг, 

 - применять  информационные технологии для решения управленческих задач 

Владеть:  

- навыками выбора наиболее эффективного направления развития государственных и 

муниципальных информационных систем, в том числе технологий электронного 

правительства и предоставления государственных (муниципальных) услуг, 

- навыками использования современных информационных технологий для принятия 

управленческих решений 

 

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ОПК-4: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.05 
Деловые коммуникации в 

профессиональной деятельности 

1 
Экзамен 

Б1.О.07 
Организация связи с общественностью 

в РСЧС 

2 
Экзамен 

Б1.О.09 

Информационно-аналитические 

технологии в государственном и 

муниципальном управлении 

2 

3 Зачет с оценкой, Экзамен 

Б2.О.02(У) 
Учебная практика - научно-

исследовательская 

1 
Зачет с оценкой 

Б2.О.03(Н) Научно-исследовательская работа 
2 

3 
Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - 

профессионально-педагогическая 

3 
Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

4 
Экзамен 



Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

ОПК-5. Способен обеспечивать рациональное и целевое использование государственных и муниципальных 

ресурсов, эффективность бюджетных расходов и управления имуществом  

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-5. Способен 

обеспечивать 

рациональное и 

целевое 

использование 

государственных 

и муниципальных 

ресурсов, 

эффективность 

бюджетных 

расходов и 

управления 

имуществом 

ОПК-5.1 Осуществляет 

выбор методов 

финансового 

планирования в 

управлении 

государственными и 

муниципальными 

ресурсами 

Знать:  

-  методы финансового планирования в системе управления государственными и 

муниципальными закупками 

Уметь:  

- проводить мониторинг цепей поставок с целью оптимизации расходования ресурсов, 

-  анализировать ценообразование в сфере закупок,  

- определять требования: к участникам закупок, к закупаемой продукции, к критериям 

оценки заявок на участие в закупке. 

Владеть:  

- методами управления логистическими процессами на разных стадиях логистического 

цикла, 

-  методами организации государственной закупки  

  

ОПК-5.2 Оценивает 

эффективность 

бюджетных расходов в 

процессе принятия 

решений  по управлению 

имуществом 

Знать:  

- величины приведенных общих логистических издержек в процессе принятия решений 

по управлению имуществом, 

-  современные методики и инструменты регулирующего воздействия в финансово-

хозяйственной деятельности организаций для принятия оптимальных управленческих 

решений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  

- оценивать эффективность бюджетных расходов в процессе хозяйственной деятельности 

организаций для принятия оптимальных управленческих решений в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Владеть:  

- навыками оценки эффективности бюджетных расходов в процессе принятия решений по 

управлению имуществом в логистической системе 



Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-5.3 Планирует и 

осуществляет 

рациональное и целевое 

использование 

государственных и 

муниципальных ресурсов  

 

Знать:  

- условия и порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения контрактов и 

договоров для государственных и муниципальных нужд, 

-  знать принципы построения и структура SCOR- модели цепи поставок  

Уметь:  

- применять на практике положения законов и нормативных актов РФ регулирующих 

сферу закупок, 

- применять SCOR-модель для измерения эффективности цепей поставок  

Владеть:  

- методами определения начальной цены контракта, 

  навыками построения SCOR- модели цепи поставок 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ОПК-5: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.01 Экономика общественного сектора 1 Зачет с оценкой 

Б1.О.08 
Управление логистическими 

процессами 

4 
Экзамен 

Б1.О.10 
Анализ и диагностика деятельности 

организаций РСЧС 

4 
Экзамен 

Б1.О.14 
Организация государственных закупок 

в РСЧС 

4 
Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

4 
Экзамен 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

ОПК-6. Способен организовывать проектную деятельность; моделировать административные процессы и 

процедуры в органах власти 



Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-6. Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность; 

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в 

органах власти 

 

ОПК-6.1 Участвует в 

осуществлении целевых и 

научно-технических 

программ, направленных 

на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

повышение устойчивости 

функционирования 

территорий, организаций 

и объектов социального 

назначения в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать:  

- методы проектного анализа для разработки и реализации социально-экономических 

программ, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  

-применять методы проектного анализа для реализации социально-экономических 

программ, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях и на уровне организаций 

Владеть:  

- Владеть методами проектного анализа 

ОПК-6.2 Проектирует, 

разрабатывает и 

развивает системы 

процессного управления 

процессной архитектурой 

организации 

Знать:  

- основы программно-целевого управления 

Уметь:  

- осуществлять меры и мероприятия, направленные на сохранение и повышение 

устойчивости функционирования объектов в рамках целевых и научно-технических 

программ 

Владеть:  

- инструментами и методами программно-целевого управления 

  



Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-6.3 Осуществляет 

аудит деятельности в 

рамках кросс-

функционального 

процесса организации 

или административного 

регламента организации 

на соответствие 

требованиям и целевым 

показателям процесса 

Знать:  

- направления внедрения и использования информационных технологий и систем в 

профессиональной деятельности 

- современные технические средства и информационные технологии аудита деятельности в 

рамках кросс-функционального процесса 

Уметь:  

- формировать проектные задания из общих вопросов и задач в организациях 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Владеть:  

-  навыками многокритериальной оценки качества и эффективности альтернативных 

решений 

 -информационными технологиями обработки данных для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ОПК-6: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.17 Экономика и менеджмент безопасности 2 Зачет с оценкой 

Б1.О.18 Системы поддержки принятия решений 3 Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) Учебная практика - научно-исследовательская 1 Зачет с оценкой 

Б2.О.03(Н) Научно-исследовательская работа 
2 

3 
Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) Производственная практика - аналитическая 4 Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - профессионально-

педагогическая 

3 
Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 4 Экзамен 



Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

ОПК-7. Способен осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую и педагогическую 

деятельность в профессиональной сфере 

 
Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

научно-

исследовательскую, 

экспертно-

аналитическую и 

педагогическую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 

ОПК-7.1 Анализирует 

внутренние и внешние 

условия развития 

образования в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Знать:  

- внутренние и внешние условия развития образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Уметь:  

- анализировать внутренние и внешние условия развития образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Владеть:  

- навыками анализа внутренних и внешних условий развития образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

ОПК-7.2 Координирует и 

контролирует работу 

педагогических 

работников и 

объединений 

обучающихся в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Знать:  

- принципы и методы контроля деятельности педагогических работников и объединений 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уметь:  

- координировать работу педагогических работников и объединений обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Владеть:  

- инструментами и методами контроля деятельности педагогических работников и 

объединений обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 



Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-7.3 Определяет 

педагогические цели и 

задачи, осуществляет 

планирование занятий и 

(или) циклов занятий, 

направленных на 

освоение компетенций, 

необходимых для 

безопасной 

жизнедеятельности 

Знать:  

- педагогические цели и задачи проведения занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение компетенций, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности 

Уметь:  

- определить педагогические цели и задачи, осуществить планирование занятий и (или) 

циклов занятий, направленных на освоение компетенций, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности 

Владеть:  

- навыками построения педагогических целей и задач планирования занятий и (или) 

циклов занятий, направленных на освоение компетенций, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности 

 

ОПК-7.4  Разрабатывает 

содержание и методику 

реализации 

образовательных 

программ, выбор  

технических средств 

обучения, включая ИКТ, 

возможности их 

использования на 

занятиях и условия 

выбора в соответствии с 

целями и 

направленностью 

образовательной 

программы 

Знать:  

- способы и методы применения интернет-технологий при организации научно-

исследовательской  и практической работы в ГМУ, 

-  методологические основы реализации образовательных программ, выбор технических 

средств обучения, включая ИКТ, возможности их использования на занятиях и условия 

выбора в соответствии с целями и направленностью образовательной программы 

Уметь:  

- использовать ПО при разработке и реализации образовательных программ,  

- разработать содержание и методику реализации образовательных программ, выбрать  

технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их использования на 

занятиях и условия выбора в соответствии с целями и направленностью образовательной 

программы 

Владеть:  

- навыками использования компьютерных сетей и сетевых технологий обработки 

информации технологий при организации научно-исследовательской  и педагогической 

деятельности,  

- навыками разработки содержания и методики реализации образовательных программ, 

выбора  технических средств обучения, включая ИКТ, в соответствии с целями и 

направленностью образовательной программы 



Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

 

ОПК-7.5 Разрабатывает 

предложения по 

развитию 

образовательной 

деятельности 

Знать:  

- перспективы и направления развития образовательной деятельности 

Уметь:  

- разрабатывать предложения по развитию образовательной деятельности 

Владеть:  

- навыками разработки предложений по развитию образовательной деятельности  

 

ОПК-7.6  Передает 

личный 

профессиональный опыт 

на основе знаний основ 

педагогики и методики 

преподавания 

Знать:  

- основы педагогики и методики преподавания 

Уметь:  

- распространять личный профессиональный опыт на основе знаний основ педагогики и 

методики преподавания 

Владеть:  

- педагогическими навыками и методикой преподавания 

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ОПК-7: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.02 Основы научных исследований 
1 

2 

Зачет с оценкой, Экзамен 

Б1.О.09 

Информационно-аналитические 

технологии в государственном и 

муниципальном управлении 

2 

3 Зачет с оценкой, Экзамен 

Б1.О.19 

Основы организационно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

3 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) 
Учебная практика - научно-

исследовательская 

1 Зачет с оценкой 

Б2.О.03(Н) Научно-исследовательская работа 
2 

3 

Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) Производственная практика - 4 Зачет с оценкой 



аналитическая 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - 

профессионально-педагогическая 

3 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

4 Зачет с оценкой 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

ОПК-8. Способен организовывать внутренние и межведомственные коммуникации, взаимодействие органов 

государственной власти и местного самоуправления с гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации 

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

ОПК-8. Способен 

организовывать 

внутренние и 

межведомственные 

коммуникации, 

взаимодействие 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского 

общества, 

средствами 

массовой 

информации. 

ОПК-8.1. 

Организовывает 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации 

Знать:  

- понятия «внутренние (внутриорганизационные) коммуникации», «межведомственные 

коммуникации» и их виды  

Уметь:  

- организовывать внутриорганизационные и межведомственные коммуникации 

Владеть:  

- навыками оперативного внутриорганизационного и межведомственного взаимодействия  

ОПК-8.2 Организовывает 

взаимодействие органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

Знать:  

-понятия «органы государственной власти», «органы местного самоуправления», 

«коммерческие организации», «институты гражданского общества», «средства массовой 

коммуникации» и их виды; способы их взаимодействия 

Уметь:  

-организовывать взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления с гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации  

Владеть:  

- навыками организации эффективного взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации 



Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК 

Планируемые результаты обучения по ОПК 

 ОПК-8.3 Обеспечивает 

воздействие на 

различные аудитории, 

политические и 

социальные группы с 

целью вовлечения их в 

решение проблем 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  

-понятия: «аудитория(ии)», «политические группы» «социальные группы», «гражданская 

оборона», «чрезвычайная ситуация»; способы воздействия на различные аудитории с 

целью вовлечения их в решение проблем гражданской обороны и защиты населений и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  

Уметь:  

- обеспечивать воздействие на различные аудитории, политические и социальные группы 

с целью вовлечения их в решение проблем гражданской обороны и защиты населений и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Владеть:  

- навыками влияния на различные аудитории, политические и социальные группы с целью 

вовлечения их в решение проблем гражданской обороны и защиты населений и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

ОПК-8.4 Организовывает 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

и информирования 

населения о 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе экстренного 

оповещения населения 

Знать:  

- основные формы и средства коммуникации в условиях ЧС  

Уметь:  

- организовать подготовку и проведение публичного обращения, выступления, 

переговорного процесса в условиях ЧС, в том числе с использованием современных 

средств коммуникации  

Владеть:  

- основные формы и средства коммуникации в условиях ЧС 

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ОПК-8: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.05 
Деловые коммуникации в 

профессиональной деятельности 

1 
Экзамен 

Б1.О.09 

Информационно-аналитические 

технологии в государственном и 

муниципальном управлении 

2 

3 
Зачет с оценкой 

Экзамен 



Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - 

профессионально-педагогическая 

3 
Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

4 
Экзамен 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

ПК-1. Способен разрабатывать и реализовывать направления совершенствования сферы публичного управления, 

административной реформы государственных и муниципальных органов власти, стратегического управления в 

интересах общества и государства, взаимодействия с внешней средой   

Код и 

наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

направления 

совершенствования 

сферы публичного 

управления, 

административной 

реформы 

государственных и 

муниципальных 

органов власти, 

стратегического 

управления в 

интересах 

общества и 

государства, 

взаимодействия с 

внешней средой   

ПК-1.1. Разрабатывает 

направления 

совершенствования 

стратегического 

управления и 

осуществляет постановку 

общественно значимых 

целей, формирование 

условий их достижения, 

организацию работы для 

получения максимально 

возможных результатов в 

интересах общества и 

государства 

Знать:  

- общественно значимые цели, порядок формирования условий их достижения,  

- концептуальные основы разработки направлений совершенствования стратегического 

управления, 

 - особенности формирования условий для постановки общественно значимых целей, для 

получения максимальных результатов в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от ЧС 

Уметь:  

- ставить стратегические общественно значимые цели и формировать условия их 

достижения,  

- разрабатывать направления совершенствования стратегического управления, 

- организовать работу по достижению максимально возможных результатов в интересах 

общества и государства 

Владеть:  

- навыками постановки стратегических общественно значимых целей и формирования 

условий их достижения,  

 - методами исследования проблем стратегического развития, 

- способами организации работы для получения максимально возможных результатов в 

интересах общества и государства 



Код и 

наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-1.2. Организовывает 

и координирует 

деятельность по 

реализации направлений 

совершенствования 

сферы публичного 

управления, 

административной 

реформы 

государственных и 

муниципальных органов 

власти 

Знать:  

-  направления совершенствования сферы публичного управления,  

- сущность административной реформы государственных и муниципальных органов 

власти, 

- порядок организации и координации деятельности по реализации направлений 

совершенствования сферы публичного управления, 

Уметь:  

- организовать и координировать деятельности по реализации направлений 

совершенствования сферы публичного управления и административной реформы 

государственных и муниципальных органов власти 

Владеть:  

- навыками  проведения мероприятий по реализации административной реформы 

государственных и муниципальных органов власти, 

- практическими навыками публичного управления, 

 -  способами организации и координации деятельности по реализации направлений 

совершенствования сферы публичного управления 



Код и 

наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

 ПК-1.3 Координирует 

взаимодействие служб 

экстренного 

реагирования и органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления и 

органов управления 

организаций при 

решении вопросов по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Знать:  

-перечень основных нормативных правовых актов и основных положений методических 

рекомендаций по организации взаимодействия служб экстренного реагирования и 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и органов 

управления организаций при решении вопросов по предупреждению и ликвидации ЧС и 

организации проведения гуманитарных акций, 

- полномочия, структуру и задачи координационных органов единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на различных уровнях 

Уметь:  

- координировать взаимодействие служб экстренного реагирования и органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и органов управления 

организаций при решении вопросов по предупреждению и ликвидации ЧС и 

организации проведения гуманитарных акций 

Владеть:  

- навыками оперативной координации взаимодействие служб экстренного реагирования 

и органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и органов 

управления организаций при решении вопросов по предупреждению и ликвидации ЧС и 

организации проведения гуманитарных акций 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ПК-1: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.11 

Устойчивость функционирования 

объектов экономики и территорий в 

ЧС (Защита населения в кризисных 

ситуациях) 

2 

Зачет с оценкой 

Б1.О.12 
Управление рисками, системный 

анализ и моделирование 

1 
Зачет с оценкой 

Б1.О.16 
Управление пожарной безопасностью 

объектов защиты 

2 
Экзамен 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление безопасностью экономики 4 Зачет с оценкой 



Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

и территорий 

Б1.В.ДВ.03.02 Мониторинг безопасности 4 Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

4 
Экзамен 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

ПК-2. Способен координировать взаимодействие служб экстренного реагирования и органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления и органов управления организаций при решении вопросов по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-2. Способен 

координировать 

взаимодействие 

служб 

экстренного 

реагирования и 

органов 

исполнительной 

власти, органов 

местного 

самоуправления и 

ПК-2.1 Организовывает 

взаимодействие с 

внешней средой (другими 

государственными и 

муниципальными 

органами, организациями, 

гражданами) в вопросах 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  

- порядок взаимодействия с другими государственными и муниципальными органами, 

организациями, гражданами  в вопросах гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  

- разрабатывать предложения по мероприятиям гражданской обороны, обеспечивающие 

выполнение мобилизационного плана организаций 

Владеть:  

- навыками взаимодействия с другими государственными и муниципальными органами, 

организациями, гражданами  в вопросах гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 



Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

органов 

управления 

организаций при 

решении вопросов 

по 

предупреждению 

и ликвидации ЧС 

ПК-2.2 Организовывает 

взаимодействия 

общественных и бизнес-

структур с органами 

государственной власти и 

местного 

самоуправления, 

содействие созданию 

благоприятной политико-

административной и 

законодательной среды 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций в области 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  

- особенности взаимодействия общественных и бизнес-структур с органами 

государственной власти и местного самоуправления 

Уметь:  

- оказывать содействие созданию благоприятной политико-административной и 

законодательной среды деятельности коммерческих и некоммерческих организаций в 

области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть:  

-  навыками создания благоприятной политико-административной и законодательной 

среды деятельности коммерческих и некоммерческих организаций в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ПК-2: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.07 
Организация связи с 

общественностью в РСЧС 

2 Экзамен 

Б1.О.11 

Устойчивость функционирования 

объектов экономики и территорий в 

ЧС (Защита населения в кризисных 

ситуациях) 

2 Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 



Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

4 Экзамен 

 

 

ПК-3. Способен привлекать, рационально использовать и контролировать расходование ресурсов для реализации 

управленческих задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-3. Способен 

привлекать, 

рационально 

использовать и 

контролировать 

расходование 

ресурсов для 

реализации 

управленческих 

задач в области 

гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и задач 

по ликвидации 

ПК-3.1. Анализирует 

необходимость и 

достаточность ресурсов 

для реализации 

управленческих задач в 

области гражданской 

обороны, защиты 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций и задач по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  

- структуру ресурсов для реализации управленческих задач в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и задач по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, 

- основы управления логистическими процессами снабжения при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  

- анализировать необходимость и достаточность ресурсов для реализации управленческих 

задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Владеть:  

- навыками анализа необходимости и достаточности ресурсов для реализации управленческих 

задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  



Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-3.2. Рассчитывает 

величину резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

в том числе 

осуществление 

мероприятий по 

социальной защите 

населения, 

пострадавшего от 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  

- основы управления логистическими процессами снабжения при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, 

Уметь:  

- рассчитывать необходимую величину резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе осуществление мероприятий по социальной 

защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, 

Владеть:  

- методами расчёта величины резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе осуществление мероприятий по социальной защите 

населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций  

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ПК-3: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.08 
Управление логистическими 

процессами 

4 Экзамен 

Б1.О.14 
Организация государственных закупок 

в РСЧС 

4 Зачет с оценкой 

Б1.О.17 
Экономика и менеджмент 

безопасности 

2 Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

4 Экзамен 

 

 



ПК-4. Способен обосновывать, разрабатывать и управлять системами защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на различных уровнях и оценивать эффективность комплекса этих мероприятий 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-4. Способен 

обосновывать, 

разрабатывать и 

управлять 

системами защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера на 

различных 

уровнях и 

оценивать 

эффективность 

комплекса этих 

мероприятий 

ПК-4.1. Проводит анализ 

и оценку источников 

опасности объектов 

защиты 

Знать:  

- источники опасности объектов защиты, 

- инструменты и методы оценки и анализа источников опасности объектов защиты 

Уметь:  

- анализировать и давать оценку источникам опасности объектов защиты 

Владеть:  

- практическими навыками проведения анализа и оценки источников опасности объектов 

защиты 

ПК-4.2. Обосновывает 

состав систем защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

на различных уровнях 

Знать:  

- основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на различных уровнях 

Уметь:  

- обосновывать объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на различных уровнях 

Владеть:  

- навыками анализа путей  повышения устойчивого функционирования объектов экономики в  

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

 

ПК-4.3. Разрабатывает 

мероприятия, и управляет 

системами защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

на различных уровнях  

Знать:  

- порядок разработки мероприятий и управления системами защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на различных уровнях  

Уметь:  

- разрабатывать защитные мероприятия по повышению  устойчивости функционирования на 

объекте экономики при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера  

Владеть:  

- навыками управления системами защиты от защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на различных уровнях 



Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-4.4. Оценивает 

эффективность комплекса 

мероприятий по защите 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

на различных уровнях 

Знать:  

- теоретические основы оценки эффективности защитных мероприятий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на различных уровнях,  

Уметь:  

- обосновывать осуществление защитных мероприятий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на различных уровнях, 

Владеть:  

-методами оценки эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на различных уровнях 

 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ПК-4: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.11 

Устойчивость функционирования 

объектов экономики и территорий в 

ЧС (Защита населения в кризисных 

ситуациях) 

2 

Зачет с оценкой 

Б1.О.12 
Управление рисками, системный 

анализ и моделирование 

1 
Зачет с оценкой 

Б1.О.16 
Управление пожарной безопасностью 

объектов защиты 

2 
Экзамен 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) 
Производственная практика - 

аналитическая 

4 
Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

4 
Экзамен 

 

 



ПК-5. Способен принимать оптимальные управленческие решения в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с использованием современных методик и инструментов 

регулирующего воздействия в финансово-хозяйственной деятельности организаций 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-5. Способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения в области 

гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций с 

использованием 

современных 

методик и 

инструментов 

регулирующего 

воздействия в 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

ПК-5.1. Формирует задачи 

профессиональной 

деятельности, связанной с 

принятием управленческих 

решений в области гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций  

Знать:  

-  задачи профессиональной деятельности, связанные с принятием управленческих 

решений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

Уметь:  

- формировать задачи профессиональной деятельности, связанной с принятием 

управленческих решений в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий 

Владеть:  

- способами  принятия управленческих решений в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

ПК-5.2. Применяет 

современные методики и 

инструменты регулирующего 

воздействия в финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций для принятия 

оптимальных управленческих 

решений в области гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  

- современные методики и инструменты регулирующего воздействия в финансово-

хозяйственной деятельности организаций для принятия оптимальных управленческих 

решений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций для принятия 

оптимальных управленческих решений в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

Владеть:  

- методами и приемами принятия оптимальных управленческих решений в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 

основе анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

 

ПК-5.3. Оценивает 

эффективность принимаемых  

управленческих решений в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий 

Знать:  

- методы оценки эффективности  управленческих решений  

Уметь:  

- оценивать эффективность принимаемых  управленческих решений в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  



Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

от чрезвычайных ситуаций Владеть:  

- методами оценки эффективности принимаемых  управленческих решений  

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ПК-5: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.03 
Теория и практика принятия управленческих 

решений 

1 
Экзамен 

Б1.О.10 
Анализ и диагностика деятельности 

организаций РСЧС 

4 
Экзамен 

Б1.О.17 Экономика и менеджмент безопасности 2 Зачет с оценкой 

Б1.О.18 Системы поддержки принятия решений 3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.03.01 
Управление безопасностью экономики и 

территорий 

4 
Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.03.02 Мониторинг безопасности 4 Зачет с оценкой 

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознакомительная 2 Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) Производственная практика - аналитическая 4 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

4 
Экзамен 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 

 

 

ПК-6. Способен разрабатывать и координировать реализацию образовательных программ и курсов 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-6  Способен ПК-6.1. Осуществляет Знать:  



Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

разрабатывать и 

координировать 

реализацию 

образовательных 

программ и курсов 

мониторинг 

законодательства в 

образовательной 

деятельности 

- законодательство в образовательной деятельности, 

Уметь:  

- осуществить мониторинг законодательства в образовательной деятельности, 

Владеть:  

- навыками мониторинга законодательства в образовательной деятельности, 

ПК-6.2. Выявляет 

требования работодателей 

к уровню подготовки 

обучающихся 

(выпускников) 

Знать:  

- современные требования работодателей к уровню подготовки обучающихся 

(выпускников), тенденции в развитии данных требований,  

- технологию комплексной оценки служащих, современные методы оценки кадров, 

-  технологию комплексной оценки служащих, современные методы оценки кадров 

Уметь:  

- выявлять требования работодателей к уровню подготовки обучающихся (выпускников) 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации 

Владеть:  

- навыками выявления и прогнозирования будущих требований работодателей к уровню 

подготовки обучающихся (выпускников)  

- навыками оценки сотрудников с целью подбора, адаптации и применения целевых 

конфигураций профессионального взаимодействия 

ПК-6.3. Разрабатывает 

план реализации 

образовательного процесса 

с учетом требований 

работодателей и 

законодательства в 

Российской Федерации в  

области образования 

Знать:  

- основы организации образовательного процесса с учетом требований работодателей и 

законодательства в Российской Федерации в  области образования, 

Уметь:  

- планировать образовательный процесс с учетом требований работодателей и 

законодательства в Российской Федерации в  области образования 

Владеть:  

- навыками планирования реализации образовательного процесса с учетом требований 

работодателей и законодательства в Российской Федерации в  области образования. 



Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

 

ПК-6.4 Разрабатывает в 

составе рабочей группы 

проекты образовательных 

программ для разных 

категорий обучающихся 

Знать:  

- особенности освоения образовательных программ разными категориями обучающихся, 

-  сущностные характеристики межкультурной компетентности,  

- сущность толерантности в межкультурной коммуникации при разработке проектов 

образовательных программ для разных категорий обучающихся 

Уметь:  

- разрабатывать в составе рабочей группы проекты образовательных программ для разных 

категорий обучающихся 

- применять принципы функции культуры при разработке проектов образовательных 

программ для разных категорий обучающихся 

Владеть:  

- навыками разработки проектов образовательных программ для разных категорий 

обучающихся, в том числе с учетом характерных для различных культур дискурсивных 

моделей, 

- культурной спецификой работы с Интернет-коммуникациями при разработке проектов 

образовательных программ для разных категорий обучающихся. 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ПК-6: 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап 

формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.01 Экономика общественного сектора 1 Зачет с оценкой 

Б1.О.05 Деловые коммуникации в профессиональной деятельности 
1 

 

Экзамен 

Б1.О.19 
Основы организационно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.01 Кадровая политика и кадровый аудит организаций 3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление персоналом 3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.02.01 Межкультурные коммуникации в РСЧС 3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление конфликтами и организация переговорного процесса 3 Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) Производственная практика - профессионально-педагогическая 3 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 4 Экзамен 



 

 

ПК-7. Способен  организовывать, координировать и осуществлять подготовку и переподготовку кадров по 

основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по программам 

дополнительного образования и повышения квалификации 

Код и 

наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-7 Способен  

организовывать, 

координировать и 

осуществлять 

подготовку и 

переподготовку 

кадров по 

основным 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

и высшего 

образования, по 

программам 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации 

ПК-7.1. Осуществляет 

выбор форм, методов и 

методик реализации 

образовательных 

программ различного 

вида 

Знать:  

- формы, методы и методики реализации образовательных программ различного вида 

Уметь:  

- осуществлять выбор форм, методов и методик реализации образовательных программ 

различного вида 

Владеть:  

- навыками выбора форм, методов и методик реализации образовательных программ 

различного вида 

ПК-7.2. Организовывает 

и координирует 

подготовку и 

переподготовку кадров 

по основным 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, по 

программам 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации 

Знать:  

-принципы организации и координации подготовки и переподготовки кадров по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по 

программам дополнительного образования и повышения квалификации, 

- причины многовариантности практики управления персоналом в современных условиях 

Уметь:  

-организовать и координировать подготовку и переподготовку кадров по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по 

программам дополнительного образования и повышения квалификации, 

- разрабатывать программы обучения сотрудников, оценивать их эффективность 

Владеть:  

- навыками организации и координации подготовки и переподготовки кадров по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по 

программам дополнительного образования и повышения квалификации, 

- навыками подбора кадрового состава для решения конкретных управленческих задач и 

организации конструктивного сотрудничества руководителей специалистов и исполнителей 



Код и 

наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-7.3. Применяет 

современные 

образовательные 

технологии и передовые 

навыки педагогической 

деятельности при 

подготовке и 

переподготовке кадров по 

основным 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, по 

программам 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации 

Знать:  

- современные образовательные технологии и передовые навыки педагогической 

деятельности при подготовке и переподготовке кадров по основным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, по программам 

дополнительного образования и повышения квалификации, 

Уметь:  

- применить современные образовательные технологии и передовые навыки педагогической 

деятельности при подготовке и переподготовке кадров по основным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, по программам 

дополнительного образования и повышения квалификации  

Владеть:  

-современными образовательными технологиями и передовыми навыками педагогической 

деятельности при подготовке и переподготовке кадров по основным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, по программам 

дополнительного образования и повышения квалификации 

 



Код и 

наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

 ПК-7.4. Организует 

контроль и оценку 

освоения 

образовательных 

программ при 

проведении 

промежуточной, текущей 

и итоговой аттестации, 

анализирует и 

интерпретирует 

результаты 

педагогического 

контроля и оценивает их 

изменения   

Знать:  

- инструменты и методы контроля и оценивания степени освоения образовательных 

программ при проведении промежуточной, текущей и итоговой аттестации, анализирует и 

интерпретирует результаты педагогического контроля и оценивает их изменения, 

- современные формы мотивации к профессиональному развитию и условия их 

эффективного применения   

Уметь:  

- организовать контроль и оценку освоения образовательных программ при проведении 

промежуточной, текущей и итоговой аттестации, анализирует и интерпретирует результаты 

педагогического контроля и оценивает их изменения. 

- разработать и внедрить в практику различные программы оценки персонала: при приёме 

кандидатов на работу, программы аттестации, программы формирования кадрового резерва, 

программы оценки результативности труда  

Владеть:  

- инструментами и методами контроля и оценивания степени освоения образовательных 

программ при проведении промежуточной, текущей и итоговой аттестации, анализирует и 

интерпретирует результаты педагогического контроля и оценивает их изменения, 

- экспериментальными методами исследования кадрового потенциала  

  

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ПК-7: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.19 
Основы организационно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.01 
Кадровая политика и кадровый аудит 

организаций 

3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление персоналом 3 Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - 

профессионально-педагогическая 

3 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

4 Экзамен 



 

ПК-8. Способен формировать учебно-методическое обеспечение и обеспечивать организационно-методическое 

сопровождение основных и дополнительных образовательных программ (в том числе для обучения населения и лиц, 

задействованных в решении задач гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) 

Код и 

наименование ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-8. Способен 

формировать 

учебно-

методическое 

обеспечение и 

обеспечивать 

организационно-

методическое 

сопровождение 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (в том 

числе для обучения 

населения и лиц, 

задействованных в 

решении задач 

гражданской 

обороны и защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ПК-8.1. Разрабатывает учебно-

методическое обеспечение 

дисциплин (модулей) по программам 

профессионального обучения (в том 

числе для обучения населения и лиц, 

задействованных в решении задач 

гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций) 

Знать:  

- правила разработки учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей) 

по программам профессионального обучения 

Уметь:  

- разработать учебно-методическое обеспечение дисциплин (модулей) по 

программам профессионального обучения (в том числе для обучения населения и 

лиц, задействованных в решении задач гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) 

Владеть:  

- навыками разработки учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей) 

по программам профессионального обучения (в том числе для обучения 

населения и лиц, задействованных в решении задач гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) 

ПК-8.2. Обеспечивает 

организационно-методическую 

поддержку образовательного 

процесса с применением 

современных, в том числе 

дистанционных технологий  

Знать:  

- основы организационно-методической поддержки образовательного процесса с 

применением современных, в том числе дистанционных технологий  

Уметь:  

- обеспечить организационно-методическую поддержку образовательного 

процесса с применением современных, в том числе дистанционных технологий  

Владеть:  

- навыками организационно-методической поддержки образовательного процесса 

с применением современных, в том числе дистанционных технологий  



Код и 

наименование ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ситуаций)  ПК-8.3. Формирует учебно-

методическое обеспечение и 

обеспечивает организационно-

методическое сопровождение 

программ по обучению населения и 

лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в 

организациях (в зависимости от вида 

занятости, социального статуса, 

возложенных трудовых функций) в 

области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  

- содержание учебно-методического и организационно-методического 

сопровождения программ по обучению населения в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

Уметь:  

- обеспечить организационно-методическое сопровождение программ по 

обучению населения (в зависимости от вида занятости, социального статуса, 

возложенных трудовых функций) в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Владеть:  

- навыками учебно-методического и организационно-методического 

сопровождения программ по обучению населения в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ПК-8: 

Индекс Наименование дисциплины 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.19 
Основы организационно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.01 Кадровая политика и кадровый аудит организаций 3 Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление персоналом 3 Зачет с оценкой 

Б2.О.05(П) 
Производственная практика - профессионально-

педагогическая 

3 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 4 Экзамен 



 

 

ПК-9. Способен осуществлять научно-техническое обеспечение и руководить научными исследованиями в 

области обеспечения безопасности, проводить анализ их результатов, подготовку данных для составления научных 

обзоров, отчетов и научных публикаций 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-9. 

Способен 

осуществлять 

научно-

техническое 

обеспечение и 

руководить 

научными 

исследованиями в 

области 

обеспечения 

безопасности, 

проводить анализ 

их результатов, 

подготовку 

данных для 

составления 

научных обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

ПК-9.1. Определяет 

проблемное поле, 

формулирует научную 

проблему и осуществляет 

постановку задач для 

решения научной 

проблемы в области 

обеспечения 

безопасности 

Знать:  

- проблемное поле для решения научных задач в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

- систему комплексного анализа инноваций для решения научной проблемы в области 

обеспечения безопасности 

Уметь:  

- сформулировать научную проблему и осуществить постановку задач для решения научной 

проблемы в области обеспечения безопасности, 

Владеть:  

- навыками формулирования научной проблемы в области обеспечения безопасности 

 

ПК-9.2. Осуществляет 

поиск и отбор актуальной 

информации, проводит 

анализ отечественного и 

зарубежного опыта в 

области обеспечения 

безопасности 

Знать:  

- основы информационного поиска и анализа. 

- методы отбора актуальной информации и анализа отечественного и зарубежного опыта в 

области обеспечения безопасности 

Уметь:  

- найти и отобрать актуальную информацию, провести анализ отечественного и зарубежного 

опыта в области обеспечения безопасности 

Владеть:  

- навыками отбора актуальной информации и анализа отечественного и зарубежного опыта в 

области обеспечения безопасности 

- навыками анализа отечественного и зарубежного опыта в области обеспечения безопасности  



Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-9.3. Осуществляет 

научно-техническое 

обеспечение 

исследований, выбирает 

адекватные задачам 

инструменты, методы и 

технологии при 

проведении исследования 

Знать:  

- инструменты, методы и технологии проведения научного  исследования 

Уметь:  

- выбирать, оценивать и применять адекватные задачам инструменты, методы и технологии 

при проведении исследования 

Владеть:  

- инструментами, методами и технологиями проведения научного  исследования 

 

ПК-9.4. Организует 

научный коллектив для  

проведения научно-

исследовательских работ, 

руководит ими, применяя 

целеполагание и 

планируя 

содержательную 

деятельность 

Знать:  

- основы научно-исследовательской деятельности, 

-  принципы и правила  организации исследовательской деятельности научного коллектива, 

Уметь:  

- организовывать научный коллектив для проведения научно-исследовательских работ, 

применяя целеполагание и планируя содержательную деятельность, 

Владеть:  

- навыками эффективной организации научного коллектива для проведения научно-

исследовательских работ, применяя целеполагание и планируя содержательную деятельность, 

- навыками  целеполагания и планирования содержательной деятельности при организации 

исследовательской деятельности научного коллектива 

ПК-9.5. Обеспечивает 

практическое применение 

результатов научного 

исследования  в 

различных ситуациях 

Знать:  

- области практического применения результатов научного исследования  в различных  

ситуациях 

Уметь:  

- практически применять результаты научного исследования  в различных  ситуациях 

Владеть:  

- навыками практического применения результатов научного исследования  в различных  

ситуациях 



Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Планируемые результаты обучения по ПК 

ПК-9.6. Проводит 

экспертизу и анализ 

научных  результатов  

Знать:  

- критерии оценки результатов научного исследования 

Уметь:  

- оценивать результаты научного исследования  

Владеть:  

- навыками проведения экспертизы научных  результатов  

ПК-9.7. Оформляет 

промежуточные и 

конечные результаты 

научного исследования в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

и научных сообществ 

Знать:  

- правила и нормы оформления промежуточных и конечных результатов научного 

исследования, 

-  основные значения лексических единиц (слов и словосочетаний) профессиональной 

лексики в рамках изученной тематики 

Уметь:  

- оформлять промежуточные и конечные результаты научного исследования в соответствии с 

требованиями стандартов и научных сообществ, 

- работать с оригинальной профессионально  ориентированной  литературой (виды текстов: 

несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю направления 

подготовки); 

- использовать способы и приёмы достижения смысловой и стилистической адекватности при 

письменном и устном переводах 

Владеть:  

- навыками оформления промежуточных и конечных результатов научного исследования 

 

ПК-9.8. Осуществляет 

подготовку данных для 

составления научных 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

Знать:  

- различные инструменты и методы подготовки данных для составления научных обзоров, 

отчетов и научных публикаций 

Уметь:  

- подготавливать данные для составления научных обзоров, отчетов и научных публикаций 

Владеть:  

- инструментами и методами подготовки данных для составления научных обзоров, отчетов и 

научных публикаций  

 

 

 



Перечень дисциплин, модулей, практик, в рамках которых формируется данная компетенция ПК-9: 

Индекс Наименование дисциплины 

 

Этап формирования 

(семестр) 

Контрольные мероприятия по 

оцениванию формирования 

компетенции 

Б1.О.02 Основы научных исследований 
1 

2 
Зачет, экзамен 

Б1.О.05 
Деловые коммуникации в профессиональной 

деятельности 
1 Экзамен 

Б1.О.04 Инновационный менеджмент 2 Зачет с оценкой 

Б1.О.07 
Организация связи с общественностью в 

РСЧС 
2 Экзамен 

Б1.О.09 

Информационно-аналитические технологии в 

государственном и муниципальном 

управлении 

2 

3 
Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.В.02 
Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций 

1 

2 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Б1.В.ДВ.03.01 
Управление безопасностью экономики и 

территорий 
4 

Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.03.02 Мониторинг безопасности 4 Зачет с оценкой 

Б2.О.02(У) 
Учебная практика - научно-

исследовательская 
1 

Зачет с оценкой 

Б2.О.03(Н) Научно-исследовательская работа 
2 

3 

Зачет с оценкой 

Б2.О.04(П) Производственная практика - аналитическая 4 Зачет с оценкой 

Б2.О.06(Пд) Преддипломная практика 4 Зачет с оценкой 

Б3.01(Г) 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 
4 Экзамен 

Б3.02(Д) Подготовка и защита ВКР 4 Зачет с оценкой 



 


