
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление безопасностью регионального и муниципального развития» 

по направлению 38.04.04 (уровень магистратура) «Государственное и муниципальное 

управление», 

профиль «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины  –  получить представление о 

национальной безопасности,  ее  сущности  и  структуре,  научиться  владеть  навыками  

исследования проблем  обеспечения безопасности  личности,  общества  и  государства,  

развить  знания теории, форм и механизмов обеспечения  национальной  безопасности  

современной России;   

сформировать  представления  о  значении  реформы  системы  национальной 

безопасности современной Российской Федерации для государственного и 

муниципального  управления;   

в  дальнейшем  использовать  свой  потенциал  в профессиональной  деятельности  

в  качестве  сотрудника,  подчиненного  или руководителя. 

Задачи  освоения дисциплины: 

- изучение методов анализа безопасности на уровнях управления, как региональном, так и 

муниципальном; 

- изучение системы экономических и социальных показателей, отражающих состояние и 

развитие экономических и социальных явлений и процессов общественной жизни, 

методологии их анализа; 

- формирование представления о наиболее распространённых формах управления 

безопасностью; 

- практическое овладение приемами формирования информационных источников. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Управление безопасностью регионального и муниципального развития» - 

дисциплина по выбору учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины «Управление безопасностью регионального 

и муниципального развития» слушателям необходимо  освоить содержание учебных 

дисциплин: «Теория и механизмы современного государственного и муниципального 

управления» (ОК-2, ОПК-3); «Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления» (ПК-12, ПК-13). 

После освоения дисциплины «Управление безопасностью регионального и 

муниципального развития» слушатель имеет представление о том, на каких участках 

своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные 

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

ПК-8 – владение принципами и 

современными методами управления 

операциями в различных сферах 

деятельности 

Знать:   

- основные  требования  профессиональной  

этики,  правил  этического  поведения, 

гражданской ответственности; 

Уметь:  

- поступать в соответствии с этими 



требованиями, применять их на практике; 

-  проявлять  гражданскую  ответственность  и  

требовательность  к  соблюдению  правил 

этического поведения;  

- развивать способность к оценке 

информации;  

Владеть: 

- навыками применения накопленного к 

текущему моменту времени опыта. 

ПК-20 – владение методами и 

инструментальными средствами, 

способствующими  интенсификации 

познавательной деятельности 

Знать: 

- методы анализа и оценки критических 

ситуаций в сфере государственного 

управления;  

Уметь: 

- определять состояние критической ситуации 

и ее уровни;  

- ориентироваться в возможностях 

преодоления последствий критической 

ситуации;  

- принимать решения по преодолению 

критической ситуации;  

Владеть: 

- методами и способами управления в 

критических ситуациях. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В  ходе  освоения  дисциплины  при  проведении  аудиторных  занятий  

используются следующие образовательные технологии: лекции, практические и 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: использование Интернет-ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольные работы. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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