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1 Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

1.1 Цели ОПОП 

Развитие личностных качеств, формирование общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций на основе гармоничного 

сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров, 

с использованием лучшего отечественного и мирового опыта в образовании и 

инноваций во всех сферах деятельности, позволяющие на высоком уровне осу-

ществлять профессиональную деятельность в области управления финансами.  

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

Программой развития Кемеровского государственного университета. 

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов насе-

ления региона в получении профессионального образования, в формировании 

исследовательских, профессиональных и общекультурных компетенций. Ин-

ститут, реализующий данную ОПОП, формирует условия для максимальной 

гибкости и индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каж-

дому студенту возможности обучения по индивидуальному плану и самостоя-

тельного набора профессиональных компетенций после освоения базовых дис-

циплин, предоставляя возможность построения гибких индивидуальных траек-

торий. 

Основная профессиональная образовательная программа составлена с учё-

том следующих профессиональных стандартов: 

- «Специалист по микрофинансовым операциям» регистрационный № 

430, утвержденный приказом Минтруда России от 22 апреля 2015 го-

да № 238н. 

- «Специалист по управлению рисками» регистрационный № 452, ут-

вержденный приказом Минтруда России от 27 сентября 2015 года № 

591н. 

- "Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства" регистрационный № 166, утвержденный 

приказом Минтруда России от 8 сентября 2014 года № 609н. 

 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП осуществля-

ется с максимальным использованием элементов научных исследований, инно-

вационных образовательных технологий. 

Важными характеристиками ОПОП являются: 

 оперативное обновление образовательных технологий;  

 внедрение новых информационных технологий обучения, в том 

числе за счет создания электронной информационной образователь-

ной среды (ЭИОС), разработки и обновления  учебных и учебно-

методических  пособий (включая электронные) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО;   
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 организация учебного процесса с максимальным использованием 

результатов  научных исследований, современной статистической 

информации, инновационных технологий; 

 обеспечение доступа к российским и мировым информационным 

ресурсам и постоянное развитие электронной библиотечной систе-

мы (ЭБС). 

 

1.2  Квалификация, присваиваемая выпускникам  

 

Бакалавр. 

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

  

1.3.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает: организа-

ции  различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские) и органы государственного, и муниципального управления, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведе-

нию организационно-технических мероприятий и администрированию реали-

зации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими соб-

ственное дело.  

 

 

1.3.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- процессы  реализации управленческих решений  в организациях различ-

ных организационно-правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государствен-

ного и муниципального управления. 

 

Специфика объектов профессиональной деятельности бакалавра менедж-

мента с направленностью «финансовый менеджмент»: процессы реализации 

управленческих решений в области управления финансами в организациях раз-

личных организационно-правовых форм, разных отраслей народного хозяйства, 

требующие профессиональных знаний в данной области. 

 
1.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым 

готовятся выпускники 

 

Основным видом деятельности является организационно-управленческая, 

дополнительными - информационно-аналитическая и предпринимательская. В 

соответствии с видами профессиональной деятельности,  данная программа я 

формирует программу бакалавриата, ориентированную на практико-
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ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как основ-

ной. 

 

а) организационно-управленческая деятельность: 

− участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (марке-

тинговой, финансовой, кадровой и т.д.); 

− участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операци-

онного характера в соответствии со стратегией организации; 

− планирование деятельности организации и подразделений; 

− формирование организационной и управленческой структуры органи-

заций; 

− организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осу-

ществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

− разработка и реализация проектов, направленных на развитие органи-

зации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

− контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

− мотивирование и стимулирование персонала организации, направлен-

ное на достижение стратегических и оперативных целей; 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

− сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутрен-

ней среды организации для принятия управленческих решений; 

− построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования дея-

тельности и контроля; 

− создание и ведение баз данных по различным показателям функцио-

нирования организаций; 

− оценка эффективности проектов; 

− подготовка отчётов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

− оценка эффективности управленческих решений; 

в) предпринимательская деятельность: 

− разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

− организация предпринимательской деятельности. 

 
 

1.3.4 Задачи профессиональной деятельности 

 

Бакалавры менеджмента направленности «Финансовый менеджмент» 

способны решать следующие профессиональные задачи: 

1) осуществление стратегического и текущего планирования деятельности 

предприятия; 

2) анализ финансовой политики предприятия, ее совершенствование;  

3) оценка рисков в деятельности организации, использование различных инст-

рументов для их снижения;  
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4) оценка стоимости бизнеса;  

5) ведение финансового и управленческого учета деятельности на предприятии 

с помощью современных информационных технологий;  

6) осуществление сбора, обработки и анализа информации о внешней и внут-

ренней среде предприятия (организации);  

7) разработка предложений по оптимизации инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Подготовка бакалавров данной направленности позволяет им реализовать 

себя в дальнейшем в любых отраслях и сферах экономики, вне зависимости от 

формы собственности и организационно-правовой формы организации, где бу-

дет работать выпускник.  

 

 

1.4 Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

- Финансовый менеджмент. 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции:  

 
Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 
ОК-1 способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззрен-

ческой позиции 

знать: основные философские понятия и категории, за-

кономерности развития природы, общества и мышления; 

уметь: анализировать мировоззренческие, социально- и 

личностно-значимые философские процессы, 

владеть: навыками философского мышления для фор-

мирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

знать: закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории, 

уметь: ориентироваться в мировом историческом про-

цессе, анализировать процессы и явления, происходящие 

в обществе, 

владеть: навыками объективно и аргументировано оце-

нивать закономерности исторического и экономического 

развития 

ОК-3 способность использовать ос- знать: происходящие в обществе процессы, 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

уметь: анализировать процессы и явления, происходя-

щие в обществе, 

владеть: навыками и методами прогнозирования соци-

ально значимых процессов в обществе 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

знать: правила письма и устной речи на русском и ино-

странном языках, 

уметь: 

- грамотно и аргументировано выражать свою точку зре-

ния, вести дискуссию на русском и иностранном языках, 

- использовать иностранный язык в межличностном об-

щении и профессиональной деятельности, 

владеть: навыками коммуникации на русском и ино-

странном языках в межличностном и деловом общении 

ОК-5 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: закономерности функционирования и развития 

социальных общностей как субъектов социальных от-

ношений, 

уметь: учитывать социальные, этнические, конфессио-

нальные, культурные и прочие различия при взаимодей-

ствии людей, 

владеть: методами изучения социальных отношений 

внутри социальных групп и между ними 

ОК-6 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

знать: возможности для обучения и развития, 

уметь:  

- формулировать цели и способы достижения профес-

сионального мастерства, 

- осуществлять практическую и/или познавательную 

деятельность по собственной инициативе, 

владеть: навыками самоорганизации, планирования и 

осуществления собственной деятельности и самостоя-

тельному получению знаний, в том числе и профессио-

нальных 

ОК-7 способность использовать мето-

ды и средства физической куль-

туры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессио-

нальной деятельности 

знать:  
-методы физического воспитания и укрепления здоровья, 

уметь:  
-поддерживать уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности, 

владеть:  
-средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укре-

пления здоровья. 

ОК-8 способность использовать 

приёмы оказания первой по-

мощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

знать:  

-способы и методы защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий, 

уметь:  

-на практике применять основные способы и методы за-

щиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий, 

владеть:  

-основными методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых доку-

ментов в своей профессио-

нальной деятельности 

знать:  

-основные нормативные документы, регулирующие дея-

тельность предприятия в вопросах выбора его организа-

ционно-правовых форм, нормирования и оплаты труда, 

разработке бизнес-планов предприятия, ценовой полити-

ки предприятия, 

уметь:  

-применять законы, указы, нормативные документы в 

различных ситуациях для принятия соответствующих 

решений, 

владеть:  

-навыками извлечения необходимой информации для ха-

рактеристики объекта изучения 

ОПК-2 способность находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения и готовность нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости при-

нимаемых решений 

знать: 

- основы разработки организационно-управленческих 

решений в сфере профессиональной деятельности, 

- основные виды ответственности за разработку и приня-

тие управленческих решений, 

- основные нормативные правовые и методические доку-

менты в антикризисном управлении, 

- методы реализации основных управленческих функций, 

уметь: 

- проектировать процесс принятия решений и контроли-

ровать выполнение решения, 

- давать оценку социальным и экономическим последст-

виям принимаемых управленческих решений, 

- обосновать необходимость реализации организационно-

управленческих решений в области КСО, 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функ-

ций и оценки последствий принятия решений, 

- навыками оценки реализации организационно-

управленческих решений в области КСО. 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стра-

тегий управления человече-

скими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с 

учётом личной ответственно-

сти за осуществляемые меро-

приятия 

знать:  

-основные подходы к разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организации;  

-типы организационных структур управления, их основ-

ные параметры и принципы проектирования;  

-роль и место управления человеческими ресурсами в 

общеорганизационном управлении, 

уметь:  

-применять методологию стратегического менеджмента и 

планирования при разработке стратегии управления че-

ловеческими ресурсами организации; 

- проектировать организационную структуру управления 

организации; анализировать существующие подходы к 

управлению человеческими ресурсами, 

владеть:  

-навыками стратегического мышления при рассмотрении 

и анализе проблем развития организаций;  

-методами оперативного и стратегического планирования 

в сфере управления человеческими ресурсами 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-4 способность осуществлять де-

ловое общение и публичные 

выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуни-

кации 

знать: приёмы и методы проведения разного рода меро-

приятий делового общения – выставок, переговоров, со-

вещаний, приёмы деловой переписки и электронных 

коммуникаций, 

уметь: осуществлять деловое общение и публичные вы-

ступления, вести деловые переговоры, совещания, дело-

вые беседы, осуществлять деловую переписку, поддер-

живать электронные коммуникации, 

владеть: методами и приёмами проведения публичных 

выступлений, бесед, переговоров, совещаний и собраний; 

навыками ведения деловой переписки и осуществления 

электронных коммуникаций 

ОПК-5 владение навыками составле-

ния финансовой отчётности с 

учётом последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учёта на финан-

совые результаты деятельно-

сти организации на основе ис-

пользования современных ме-

тодов обработки деловой ин-

формации и корпоративных 

информационных систем 

знать: формы финансовой, бухгалтерской и иной отчёт-

ности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций и ведомств, 

уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчётности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., 

владеть: навыками анализа информации, содержащейся 

в отчётности предприятий для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим задачам 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельностью организаций 

знать: 

- методические основы принятия решений в управлении 

операционной, производственной деятельностью пред-

приятий и организаций, 

- основные нормативные документы, регламентирующие 

порядок принятия решений в сфере производственной 

деятельности, 

уметь: 

- применять основные методы принятия решений в 

управлении производственной деятельностью, 

- обосновывать принятие решений в управлении деятель-

ностью предприятий (организаций), 

владеть: навыками принятия решений по разным аспек-

там  операционной (производственной) деятельности 

предприятий и организаций 

ОПК-7 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учётом основных тре-

бований информационной 

безопасности 

знать: 

- основы различных видов анализа и возможности их ис-

пользования в профессиональной деятельности, 

- современные методы и информационные технологии, 

способствующие сбору, обработке, сохранению, передаче 

и защите информации, 

уметь: 

- использовать различные методы количественного и ка-

чественного анализа при решении профессиональных 

задач, 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в 

соответствии с заданными требованиями, 

- обеспечивать информационную безопасность организа-

ции, 

владеть: 

- навыками количественного анализа информации для 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

решения профессиональных задач с использованием спе-

циализированного программного обеспечения, 

- навыками анализа и отбора источников информации 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-1 владение навыками использо-

вания основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов   фор-

мирования команды, умение   

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диаг-

ностику организационной 

культуры 

знать: 

- основные теории мотивации и сущность аудита челове-

ческих ресурсов, 

- основные понятия процесса групповой динамики, мето-

дологию и результаты основных исследований в области 

групповой динамики, 

- основы формирования организационной культуры, 

уметь: 

- разрабатывать мероприятия по мотивации человеческих 

ресурсов организации для выполнения стратегических и 

оперативных задач организации, 

- проводить аудит человеческих ресурсов, 

- использовать теории мотивации для организации 

групповой работы, 

владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы, 

- навыками применения различных технологий аудита 

человеческих ресурсов 

ПК-2 владение различными спосо-

бами разрешения конфликт-

ных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, груп-

повых и организационных 

коммуникаций на основе со-

временных технологий управ-

ления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

знать: 

- современные технологии управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде, 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации; 

уметь: 

- использовать современные технологии управления пер-

соналом при проектировании межличностных, группо-

вых коммуникаций, 

- разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных, групповых и организационных комму-

никаций; 

владеть: 

- современным инструментарием управления человече-

скими ресурсами, 

- навыками применения различных способов управления 

и предотвращения конфликтов в межличностном и меж-

групповом взаимодействии, включая межкультурную 

среду 

ПК-3 владение навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии ор-

ганизации, направленной на 

обеспечение конкурентоспо-

собности 

знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процес-

са стратегического управления, 

- теоретические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества 

организации, 

- сущность стратегического менеджмента и различных 

систем стратегического менеджмента, 

- критерии принятия решений в условиях риска и в усло-
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

виях неопределенности, 

- методы стратегического анализа и условия их эффек-

тивного применения, 

уметь: 

- применять понятийный аппарат стратегического ме-

неджмента в профессиональной деятельности, 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду органи-

зации, выявлять её ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию на основе применения методов 

стратегического анализа и моделей, 

- разрабатывать стратегии развития организации в ре-

зультате применения методов стратегического анализа и 

моделей, 

владеть: 

- методами стратегического анализа, 

- методами формулирования и реализации стратегий, 

- навыками применения методов стратегического анализа 

и моделей, позволяющих разработать стратегии развития 

организации, 

- навыками анализа условий ведения бизнеса, 

- навыками оценки возможностей стратегического разви-

тия организации 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капи-

талом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по фи-

нансированию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

знать: 

- фундаментальные концепции финансового менеджмен-

та, 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвести-

ционных проектов, 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов, 

- источники финансирования, модели оценки стоимости 

различных источников и средневзвешенной стоимости 

капитала, 

- финансовые инструменты, применяемые в практике 

хеджирования рисков; 

уметь: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компаний, 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования, 

проводить оценку капитальных финансовых инструмен-

тов, 

- применять модели управления запасами, планировать 

потребность организации в запасах, 

- оценивать и минимизировать риски; 

владеть: 

- методами анализа финансовой отчётности и финансово-

го прогнозирования, 

- методами инвестиционного анализа, 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного 

капитала, средневзвешенной стоимости капитала, 

- навыками анализа рисков и разработки программы  

управления ими. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между функцио-

знать: 

- классификацию организационных стратегий, 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

нальными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сба-

лансированных управленче-

ских решений 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения, 

- факторы, влияющие на принятие управленческих реше-

ний, 

- организационные аспекты процесса разработки и при-

нятия управленческих решений, 

уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях различ-

ных мнений и организовывать работу коллектива испол-

нителей для достижения целей организации, 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями организаций, 

владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в зави-

симости от стратегии организации, 

- навыками рационального выбора стратегии организа-

ции. 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техноло-

гических и продуктовых инно-

ваций или программой органи-

зационных изменений 

знать: 
- виды инноваций, 

- методы внедрения инноваций, 

- роли, функции и задачи инновационного менеджера в совре-

менной организации, 

- основы управления проектом, 

- сущность проектного управления; 
уметь: 
- разрабатывать и реализовывать программы внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программы органи-

зационных изменений; 
владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций в 

сфере управления инновациями, 

- навыками управления проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой орга-

низационных изменений, 

- навыками проектного управления. 
ПК-7 владение навыками поэтапно-

го контроля реализации биз-

нес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, догово-

ров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью ме-

тодического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области функцио-

нального менеджмента для 

достижения высокой согласо-

ванности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

знать: 

- роль и место планирования в системе управления пред-

приятием, 

- сущность основных компонентов стратегического, так-

тического и оперативного планирования, 

- методы, лежащие в основе подготовки того или иного 

управленческого решения, 

- особенности применения различных средств и методов 

обоснования управленческих решений в планировании, 

уметь: 

- проводить оценочные исследования различного харак-

тера рыночных возможностей предприятия, 

- составлять и реализовывать бизнес-планы, 

- координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленче-

ских решений в области функционального менеджмента, 

владеть: 

- методами принятия и оценки управленческих решений, 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента для достижения высокой со-

гласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ 

ПК-8 владение навыками докумен-

тального оформления решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятель-

ности организаций при вне-

дрении технологических, про-

дуктовых инноваций или ор-

ганизационных изменений 

знать: 

- базовые понятия теории инноваций и управления инно-

вациями, 

- правила ведения документооборота и оформления до-

кументов в сфере профессиональной деятельности, 

уметь: 

- идентифицировать реализуемые инновации и основные 

параметры инновационной деятельности организации, 

- оформлять документы, связанные с управленческой 

деятельностью организации, в том числе в различных 

отраслях; 

владеть: 

- навыками отражать информацию о результатах иннова-

ционной деятельности организации в формах федераль-

ного статистического наблюдения, 

- навыками документирования разного рода управленче-

ской информации; 
Информационно-аналитическая деятельность 

ПК-9 способность оценивать воз-

действие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение по-

требителей экономических 

благ и формирование спроса 

на основе знания экономиче-

ских основ поведения органи-

заций, структур рынков и кон-

курентной среды отрасли 

знать: 

- современные проблемы в области управления рисками 

предприятия, 

- принципы взаимодействия с государственными и муни-

ципальными органами управления для решения проблем 

организации, 

- основные типы и структуры рынков, 

- характеристики поведения потребителей экономиче-

ских благ, 

- основные методы маркетингового анализа: STEP-

анализ, SWOT-анализ.; 

уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду органи-

зации, выявлять её ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию, 

- оценивать риски, доходность и эффективность прини-

маемых финансовых и инвестиционных решений, 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государствен-

ного и муниципального управления, 

- анализировать особенности воздействия факторов 

внешней и внутренней среды при разработке и реализа-

ции приоритетных направлений развития отраслей и тер-

риторий; 

владеть: 

- навыками исследования рыночных и специфических 

рисков, 

- навыками разработки программы взаимодействия орга-

низации с государственными муниципальными органами 

управления, 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

- методами анализа поведения потребителей и формиро-

вания спроса, 

- навыками количественных и качественных оценок кон-

курентных позиций отраслей и территорий 

ПК-10 владение навыками количест-

венного и качественного ана-

лиза информации при приня-

тии управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организацион-

но-управленческих моделей 

путём их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

знать: 

- основы разработки моделей (экономических, финансо-

вых, организационно-управленческих), необходимых для 

принятия управленческих решений, 

- методические основы адаптации моделей к конкретным 

задачам управления, 

- основы количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений, 

- технологию математической обработки управленческой 

информации, 

- методы сбора обработки и анализа качественной и ко-

личественной информации в сфере профессиональной 

деятельности, 

уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и организа-

ционно-управленческие модели к конкретным задачам 

управления предприятием (организацией) на основе про-

ведения количественного и качественного анализа ин-

формации, 

- строить и интерпретировать полученные экономические 

модели; 

владеть: 

- навыками построения моделей, необходимых для при-

нятия управленческих решений, 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям; 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функциониро-

вании системы внутреннего 

документооборота организа-

ции, ведения баз данных по 

различным показателям и 

формирования информацион-

ного обеспечения участников 

организационных проектов 

знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации, 

уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать информа-

цию об особенностях организации работ на различных 

участках производства и на конкретных рабочих местах с 

учётом целей, задач, планов и структуры организации, 

владеть: 

- навыками пользования поисковыми системами и ин-

формационными ресурсами, 

- навыками работы с информационными системами и ба-

зами данных 

ПК-12 умение организовать и под-

держивать связи с деловыми 

партнерами, используя систе-

мы сбора необходимой ин-

формации для расширения 

внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, 

направленных на развитие ор-

ганизации (предприятия, орга-

на государственного или му-

знать: 
- источники, методы и системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних и внутренних связей 

на предприятии и в организации, а также информации, 

предназначенной для обмена опытом, 

уметь: 
- организовывать и поддерживать связи с деловыми 

партнёрами, осуществлять реализацию проектов, направ-

ленных на развитие предприятия и организации в части 

деловых коммуникаций, 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

ниципального управления) владеть: 
- методами и навыками организации связей во внутрен-

ней и внешней среде компании, организации, органа го-

сударственного или муниципального управления, 

- навыками обмена опытом, реализации проектов, на-

правленных на развитие организации, предприятия в час-

ти коммуникаций с деловыми партнёрами 

ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать ме-

тоды реорганизации бизнес-

процессов в практической дея-

тельности организаций 

знать: 

- основные бизнес-процессы и методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности органи-

заций, 

- основные элементы организации и оплаты труда персо-

нала, 

- модели и методы организации производственных 

структур и процессов, 

- характеристики типов производств, 

- принципы рационализации структур и процессов орга-

низации, 

- методы и модели принятия управленческих решений, 

- основные понятия и категории, закономерности органи-

зации и управления производственной деятельности ор-

ганизации; 

уметь: 

- использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций, предприятий, 

- анализировать и планировать основные трудовые пока-

затели, 

- выявлять недостатки производственных процессов, 

влияющие на их эффективность, 

- контролировать изменяющиеся параметры и структур-

ные характеристики, 

владеть: 

- навыками моделирования и реорганизации бизнес-

процессов деятельности организаций в современных ус-

ловиях, 

- навыками организации и оплаты труда персонала, и 

разработки программ повышения производительности 

труда персонала, 

- навыками моделирования бизнес-процессов организа-

ции, 

- навыками разработки предложений по совершенствова-

нию организации и управления производственными про-

цессами и системами 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты финан-

сового учёта для формирова-

ния учётной политики и фи-

нансовой отчётности органи-

зации, навыков управления 

затратами и принятия решений 

на основе данных управленче-

ского учёта 

знать: 

- принципы и методы планирования выручки, 

- классификации затрат, принятые в бухгалтерском и 

управленческом учёте, 

- принципы и методы планирования затрат, 

- принципы и методы планирования прибыли, 

уметь: 

- планировать выручку, 

- составлять калькуляцию затрат на продукцию (услуги), 

- рассчитывать разные показатели прибыли для принятия 

различных управленческих решений, 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

- составлять прогноз денежных потоков прямым и кос-

венным методами, 

владеть: 

- навыками расчёта показателей прибыли для принятия 

управленческих решений, 

- навыками составления прогнозов денежных потоков 

прямым и косвенным методом 

ПК-15 умение проводить анализ ры-

ночных и специфических рис-

ков для принятия управленче-

ских решений, в том числе при 

принятии решений об инве-

стировании и финансировании 

знать: 
- основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall), 

- влияние факторов риска на финансовые результаты дея-

тельности организации; 

уметь: использовать методы расчёта и анализа рисков, 

методы защиты от рисков, 

владеть: 
- навыками оценки рисков принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений, 

- навыками построения карты рисков для различных фи-

нансовых решений; 

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учётом ро-

ли финансовых рынков и ин-

ститутов 

знать: 
- принципы, способы и методы оценки активов, инвести-

ционных проектов и организаций, 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

уметь: 
- оценивать риски, доходность и эффективность прини-

маемых финансовых и инвестиционных решений, 

- составлять прогноз финансовых планов; 

владеть: методами инвестиционного анализа и анализа 

финансовых рынков 
Предпринимательская деятельность 

ПК-17 способность оценивать эконо-

мические и социальные усло-

вия осуществления предпри-

нимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные 

возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

знать: сущность предпринимательской деятельности; 

уметь: выявлять новые рыночные возможности с учётом 

оценки экономических и социальных условий осуществ-

ления предпринимательской деятельности; 

владеть: навыками формирования новых бизнес-

моделей, обоснования их выбора с учётом экономиче-

ских и социальных условий; 

ПК-18 владение навыками бизнес-

планирования создания и раз-

вития новых организаций (на-

правлений деятельности, про-

дуктов) 

знать: 

- процесс и этапы составления бизнес-плана создания и 

развития новых организаций, направлений деятельности, 

- систему внутрихозяйственных планов и механизм их 

взаимодействия в новых рыночных отношениях, 

- системы (виды) планирования. Сущность, структуру и 

содержание бизнес-плана; 

уметь: 

- разрабатывать программы осуществления организаци-

онных изменений и оценивать их эффективность, 

- оценивать риски, доходность и эффективность прини-

маемых плановых финансовых и инвестиционных реше-

ний, 

- применять модели управления запасами, 

- определять потребность в финансовых, материальных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсах, источниках их 

получения, рассчитывать эффективность использования 

ресурсов в процессе работы фирмы; 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

владеть: навыками финансово-экономической оценки 

бизнес-проекта, оценки эффективности бизнес-проекта и 

риска, оценки конкурентоспособности предприятия в 

целом, продукта, отдельного бизнеса и т.п.; 

ПК-19 владение навыками координа-

ции предпринимательской 

деятельности в целях обеспе-

чения согласованности выпол-

нения бизнес-плана всеми уча-

стниками 

знать: 

- основные бизнес-процессы в организации, принципы и 

методы планирования производственной деятельности 

организаций, 

- важнейшие плановые показатели и способы их расчёта, 

- технологию планирования производственной програм-

мы предприятия; 

уметь: 

- оценивать эффективность использования различных 

систем учёта и распределения, 

- производить анализ выполнения операционного (произ-

водственного) плана предприятия, 

- составлять и оценивать план производственного про-

цесса и производственной программы предприятия; 

владеть: 

- методикой планирования производственной программы 

предприятия, 

- навыками расчёта производственной мощности, как 

всего предприятия, так и отдельных его элементов, 

- навыками оценки эффективности производственной 

программы предприятия; 

ПК-20 владение навыками подготов-

ки организационных и распо-

рядительных документов, не-

обходимых для создания но-

вых предпринимательских 

структур 

знать: 

- основные нормативно-правовые документы, необходи-

мые для создания новых предпринимательских структур, 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации; 

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и норма-

тивных правовых актов, регламентирующих сферу про-

фессиональной деятельности, 

- вести деловую переписку; 

владеть: 

- навыками подготовки организационных и распоряди-

тельных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур, 

- навыками документационного и организационного со-

провождения стратегического управления персоналом и 

работы структурных подразделений; 

Профессиональные специальные компетенции 

ПСК-1 

Умение анализировать финансо-

вую отчетность компаний 

знать: 
- Коэффициенты финансовой отчетности: ликвидности, фи-

нансовой  устойчивости, деловой активности (оборачиваемо-

сти, рентабельности), рыночной активности. 

уметь: 
- Рассчитать и интерпретировать финансовые  коэффициенты, 

используя отчетную или прогнозную финансовую отчетность. 

владеть: 

- Навыками расчета, интерпретации финансовых коэффициен-

тов  

 и использования полученной информации для принятия 
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тенций по 

ФГОС 

ВО 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

управленческих решений 

ПСК-2 Владение технологией составле-

ния операционных и финансовых 

бюджетов 

знать: 
− Виды операционных и финансовых бюджетов, их структуру 

и последовательность составления. 

уметь: 

− Составлять финансовые бюджеты организации.   

владеть: 

− Навыками составления бюджета продаж, бюджетов затрат; 

навыками составления финансовых бюджетов (доходов и рас-

ходов, денежных потоков, активов и пассивов). 

ПСК-3 Умение использовать приемы 

операционного анализа в управ-

лении выручкой, затратами, при-

былью 

знать: 
- Модель точки безубыточности, операционный рычаг. Управ-

ленческие решения, которые можно принимать на основе точ-

ки безубыточности и маржинального анализа . 

уметь: 
- Рассчитывать точку безубыточности. 

владеть: 
-Приемами операционного анализа в управлении выручкой, 

затратами, прибылью. 

 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 
 

Код 

дисцип-

лины 

Название 

дисципли-

ны 

Форми

руе-

мые 

ком-

петен-

ции 

Формулировка 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.01 История ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историческо-

го развития об-

щества для фор-

мирования граж-

данской пози-

ции. 

Закономерности 

и этапы истори-

ческого процесса, 

основные собы-

тия и процессы 

мировой и отече-

ственной эконо-

мической исто-

рии. 

Ориентироваться 

в мировом исто-

рическом процес-

се, анализировать 

процессы и явле-

ния, происходя-

щие в обществе. 
осуществлять 

сбор и интерпре-

тацию необходи-

мых данных для 

анализа социаль-

но-значимых про-

блем; анализиро-

вать социально-

значимые про-

блемы и процессы 

мировой и отече-

ственной эконо-

Навыками  объ-

ективно и аргу-

ментированно 

оценивать зако-

номерности 

исторического 

и  экономиче-

ского развития. 
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мической истории 

Б1.Б.02 Философия ОК-1 Способность 

использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции. 

Основные фило-

софские понятия 

и категории, за-

кономерности 

развития приро-

ды, общества и 

мышления. 

Анализировать  

мировоззренче-

ские, социально- 

и личностно- зна-

чимые философ-

ские процессы. 

Навыками фи-

лософского 

мышления для  

формирования 

мировоззренче-

ской позиции. 

Б1.Б.03 Иностран-

ный язык 
ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия. 

Правила письма и 

устной речи  на 

русском и ино-

странном языках. 

Грамотно и аргу-

ментированно 

выражать свою 

точку зрения, вес-

ти дискуссию на 

русском и ино-

странном языках. 

Использовать 

иностранный 

язык в межлично-

стном общении и 

профессиональ-

ной деятельности; 

Навыками ком-

муникации  на 

русском и ино-

странном язы-

ках в  межлич-

ностном и де-

ловом общении. 

Б1.Б.04 Право ОПК-1 Владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Основные норма-

тивные докумен-

ты, регулирую-

щие деятельность 

предприятия в 

вопросах выбора 

его организаци-

онно-правовых 

форм, нормиро-

вания и оплаты 

труда, разработке 

бизнес-планов 

предприятия,  

ценовой полити-

ки предприятия. 

Применять зако-

ны, указы, норма-

тивные докумен-

ты в различных 

ситуациях для 

принятия соот-

ветствующих ре-

шений. 

 

Навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации для 

характеристики 

объекта изуче-

ния. 

  ПК-20 Владение навы-

ками подготовки 

организацион-

ных и распоря-

дительных до-

кументов, необ-

ходимых для 

создания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

Основные норма-

тивно-правовые 

документы, необ-

ходимые для соз-

дания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

Технологии, ме-

тоды и методики 

проведения ана-

лиза и системати-

зации документов 

и информации. 

Ориентироваться 

в системе законо-

дательства и нор-

мативных право-

вых актов, регла-

ментирующих 

сферу профессио-

нальной деятель-

ности. 

Вести деловую 

переписку. 

Навыками под-

готовки органи-

зационных и 

распорядитель-

ных докумен-

тов, необходи-

мых для созда-

ния новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

Навыками до-

кументацион-

ного и органи-

зационного со-

провождения 

стратегического 

управления 

персоналом и 

работы струк-

турных подраз-

делений. 
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Б1.Б.05 Социология ОК-5 Способность 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия. 

Закономерности 

функционирова-

ния и развития 

социальных общ-

ностей как субъ-

ектов социальных 

отношений. 

Учитывать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные, куль-

турные и прочие 

различия при 

взаимодействии 

людей. 

Методами изу-

чения социаль-

ных отношений 

внутри соци-

альных групп и 

между ними. 

Б1.Б.06 Культура 

речи и де-

ловое об-

щение 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия. 

Правила письма и 

устной речи  на 

русском языке. 

Грамотно и аргу-

ментировано  вы-

ражать свою точ-

ку зрения, вести 

дискуссию на 

русском языке. 

Использовать 

русский язык в 

межличностном 

общении и про-

фессиональной 

деятельности; 

Навыками ком-

муникации  на 

русском языке в  

межличностном 

и деловом об-

щении. 

  ОПК-4 Способность 

осуществлять 

деловое общение 

и публичные 

выступления, 

вести перегово-

ры, совещания, 

осуществлять 

деловую пере-

писку и поддер-

живать элек-

тронные комму-

никации. 

 

Правила ведения 

делового диалога, 

стандарты дело-

вой переписки, 

алгоритм подго-

товки к публич-

ному выступле-

нию 

Осуществлять 

деловое общение 

и публичные вы-

ступления, вести 

деловые перего-

воры, совещания, 

деловые беседы, 

осуществлять де-

ловую переписку, 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Навыками де-

ловой устной и 

письменной 

коммуникации; 

методами и 

приемами про-

ведения пуб-

личных высту-

плений, бесед, 

переговоров, 

совещаний и 

собраний;  на-

выками ведения 

деловой пере-

писки и осуще-

ствления элек-

тронных ком-

муникаций 

Б1.Б.07 Психология ОК-5 Способность 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия. 

Закономерности 

функционирова-

ния и развития 

социальных общ-

ностей как субъ-

ектов социальных 

отношений. 

Учитывать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные, куль-

турные и прочие 

различия при 

взаимодействии 

людей. 

Методами изу-

чения социаль-

ных отношений 

внутри соци-

альных групп и 

между ними. 

  ОК-6 Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию. 

Возможности для 

обучения и раз-

вития. 

Формулировать  

цели и способы 

достижения про-

фессионального 

мастерства. 

Осуществлять 

практическую 

и/или познава-

тельную деятель-

ность  по собст-

венной инициати-

Навыками са-

моорганизации, 

планирования и 

осуществления 

собственной 

деятельности и 

самостоятель-

ному получе-

нию знаний, в 

том числе и 

профессиональ-

ных. 
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ве. 

Б1.Б.08 Введение в 

профессию 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию. 

Возможности для 

обучения и раз-

вития. 

Формулировать  

цели и способы 

достижения про-

фессионального 

мастерства. 

Осуществлять 

практическую 

и/или познава-

тельную деятель-

ность  по собст-

венной инициати-

ве. 

Навыками са-

моорганизации, 

планирования и 

осуществления 

собственной 

деятельности и 

самостоятель-

ному получе-

нию знаний, в 

том числе и 

профессиональ-

ных. 

Б1.Б.09 Математика ОПК-7 Способность 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учётом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

Методы сбора 

обработки и ана-

лиза качествен-

ной и количест-

венной информа-

ции в сфере про-

фессиональной 

деятельности. 

Собирать, обраба-

тывать и анализи-

ровать информа-

цию в соответст-

вии с заданными 

требованиями. 

Навыками  ре-

шения стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

  ПК-10 Владение навы-

ками количест-

венного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений, по-

строения эконо-

мических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния. 

Основы количе-

ственного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений. 

Технологию ма-

тематической 

обработки управ-

ленческой ин-

формации. 

 

Адаптировать 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели к кон-

кретным задачам 

управления пред-

приятием (орга-

низацией) на ос-

нове проведения 

количественного 

и качественного 

анализа информа-

ции. 

Строить и интер-

претировать по-

лученные эконо-

мические модели. 

Навыками ко-

личественного 

и качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управ-

ленческих ре-

шений 

Навыками по-

строения моде-

лей, необходи-

мых для приня-

тия управленче-

ских решений. 

Б1. Б.10 Статистика ОПК-7 Способность 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

Основы различ-

ных видов стати-

стического ана-

лиза и возможно-

сти их использо-

вания в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Собирать, обраба-

тывать и анализи-

ровать информа-

цию в соответст-

вии с заданными 

требованиями. 

Навыками  ре-

шения стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти статистиче-

скими методами 



 

22 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учётом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

  ПК-10 Владение навы-

ками количест-

венного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений, по-

строения эконо-

мических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния. 

 

Основы разра-

ботки моделей 

(экономических, 

финансовых, ор-

ганизационно-

управленческих), 

необходимых для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. Методиче-

ские основы 

адаптации моде-

лей к конкретным 

задачам управле-

ния. 

Основы количе-

ственного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений. 

Технологию ма-

тематической 

обработки управ-

ленческой ин-

формации. 

Методы сбора 

обработки и ана-

лиза качествен-

ной и количест-

венной информа-

ции в сфере про-

фессиональной 

деятельности. 

Адаптировать 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели к кон-

кретным задачам 

управления пред-

приятием (орга-

низацией) на ос-

нове проведения 

количественного 

и качественного 

анализа информа-

ции. 

Строить и интер-

претировать по-

лученные эконо-

мические модели. 

 

Навыками  по-

строения моде-

лей, необходи-

мых для приня-

тия управленче-

ских решений. 

Навыками ко-

личественного 

и качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управ-

ленческих ре-

шений 

 

 

 

Б1.Б.11 Экономико-

математи-

ческие ме-

тоды и мо-

дели 

ОПК-6 владение мето-

дами принятия 

решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций 

Методические 

основы принятия 

решений в управ-

лении операци-

онной, производ-

ственной дея-

тельностью пред-

приятий и орга-

низаций. 

Применять ос-

новные экономи-

ко-

математические 

методы и модели 

для обоснования 

и принятия реше-

ний в управлении 

производственной 

деятельностью. 

Навыками при-

менения эконо-

мико-

математических 

методов и мо-

делей для обос-

нования и при-

нятия решений 

в управлении 

производствен-

ной деятельно-

стью. 

  ПК-10 Владение навы-

ками количест-

венного и каче-

Основы разра-

ботки моделей 

(экономических, 

Адаптировать 

экономические, 

финансовые и 

Навыками  по-

строения моде-

лей, необходи-



 

23 

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений, по-

строения эконо-

мических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния. 

 

финансовых, ор-

ганизационно-

управленческих), 

необходимых для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. Методиче-

ские основы 

адаптации моде-

лей к конкретным 

задачам управле-

ния. 

 

организационно-

управленческие 

модели к кон-

кретным задачам 

управления пред-

приятием (орга-

низацией) на ос-

нове проведения 

количественного 

и качественного 

анализа информа-

ции. 

Строить и интер-

претировать по-

лученные эконо-

мико-

математические 

модели. 

мых для приня-

тия управленче-

ских решений. 

Б1.Б.12 Информа-

тика 

ОПК-7 Способность 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности. 

Современные 

методы и инфор-

мационные тех-

нологии, способ-

ствующие сбору, 

обработке, со-

хранению, пере-

даче и защите 

информации. 

Собирать, обраба-

тывать и анализи-

ровать информа-

цию в соответст-

вии с заданными 

требованиями. 

 

Обеспечивать ин-

формационную 

без-опасность 

организа-ции 

Навыками ко-

личественного 

анализа инфор-

мации для ре-

шения профес-

сиональных 

задач с исполь-

зованием спе-

циализирован-

ного программ-

ного обеспече-

ния. 

Навыками ана-

лиза и отбора 

источников ин-

формации. 

  ПК-11 Владение навы-

ками анализа 

информации о 

функционирова-

нии системы 

внутреннего до-

кументооборота 

организации, 

ведения баз дан-

ных по различ-

ным показателям 

и формирования 

информационно-

го обеспечения 

участников ор-

ганизационных 

проектов. 

Технологии, ме-

тоды и методики 

проведения ана-

лиза и системати-

зации документов 

и информации. 

Собирать, анали-

зировать и струк-

турировать ин-

формацию об 

особенностях ор-

ганизации работ 

на различных 

участках произ-

водства и на кон-

кретных рабочих 

местах с учётом 

целей, задач, пла-

нов и структуры 

организации 

Навыками 

пользования 

поисковыми 

системами и 

информацион-

ными ресурса-

ми. 

Навыками ра-

боты с инфор-

мационными 

системами и 

базами данных. 

  ПК-12 Умение органи-

зовать и под-

держивать связи 

с деловыми 

партнерами, ис-

пользуя системы 

сбора необходи-

мой информации 

Источники, мето-

ды и системы 

сбора необходи-

мой информации 

для расширения 

внешних и внут-

ренних связей на 

предприятии и в 

Организовывать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, с 

использованием 

информационных 

ресурсов. 

Методами и 

навыками орга-

низации связей 

во внутренней и 

внешней среде 

компании на 

основе исполь-

зования инфор-
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для расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, на-

правленных на 

развитие органи-

зации. 

организации, а 

также информа-

ции, предназна-

ченной для обме-

на опытом. 

мационных 

технологий.. 

Б1.Б.13 Микроэко-

номика 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы эконо-

мических знаний 

в различных 

сферах деятель-

ности. 

Происходящие в 

обществе процес-

сы. 

Анализировать 

процессы и явле-

ния, происходя-

щие в обществе, 

на основе знаний 

в области микро-

экономики.. 

Навыками и 

методами про-

гнозирования 

социально зна-

чимых процес-

сов в обществе 

на основе зна-

ний в области 

микроэкономи-

ки. 

Б1.Б.14 Макроэко-

номика 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы эконо-

мических знаний 

в различных 

сферах деятель-

ности. 

Происходящие в 

обществе макро-

экономические 

процессы. 

Анализировать 

процессы и явле-

ния, происходя-

щие в обществе, 

на основе знаний 

в области макро-

экономики. 

Навыками и 

методами про-

гнозирования 

социально зна-

чимых процес-

сов в обществе 

на основе зна-

ний в области 

микроэкономи-

ки. 

Б1.Б.15 Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

ОК-8 Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций. 

Способы и мето-

ды защиты про-

изводственного 

персонала и на-

селения от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий. 

На практике при-

менять основные 

способы и методы 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий. 

Основными 

методами защи-

ты производст-

венного персо-

нала и населе-

ния от возмож-

ных последст-

вий аварий, ка-

тастроф, сти-

хийных бедст-

вий. 

Б1.Б.16 Маркетинг ОПК-1 владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Основные норма-

тивные докумен-

ты, регулирую-

щие деятельность 

предприятия в 

вопросах форми-

рования концеп-

ции маркетинга и 

комплекса марке-

тинга. 

Применять нор-

мативные доку-

менты в различ-

ных ситуациях 

для принятия ре-

шений в области 

маркетинга. 

Навыками из-

влечения из 

нормативных 

документов 

необходимой 

информации 

для характери-

стики объекта 

изучения. 

  ПК-3 Владение навы-

ками стратегиче-

ского анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии орга-

низации, на-

правленной на 

обеспечение 

конкурентоспо-

собности. 

Содержание и 

взаимосвязь ос-

новных элемен-

тов процесса 

стратегического 

управления в це-

лях разработки 

маркетинговой 

политики органи-

зации.  

Применять поня-

тийный аппарат 

маркетинга в 

профессиональ-

ной деятельности. 

Анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду 

организации, вы-

являть ее ключе-

вые элементы и 

Методами стра-

тегического 

маркетингового 

анализа. 
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оценивать их 

влияние на орга-

низацию 

  ПК-9 Способность 

оценивать воз-

действие макро-

экономической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анали-

зировать рыноч-

ные и специфи-

ческие риски, а 

также анализи-

ровать поведе-

ние потребите-

лей экономиче-

ских благ и фор-

мирование спро-

са на основе зна-

ния экономиче-

ских основ пове-

дения организа-

ций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли. 

 

Характеристики 

поведения потре-

бителей эконо-

мических благ. 

Основные мето-

ды маркетингово-

го анализа 

Содержание мар-

кетинговой кон-

цепции управле-

ния. 

Маркетинговые 

методы исследо-

вания проблем 

организации. 

Анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду 

организации, вы-

являть ее ключе-

вые элементы и 

оценивать их 

влияние на орга-

низацию. 

Анализировать 

особенности воз-

действия факто-

ров внешней и 

внутренней сре-

ды  при разработ-

ке и реализации 

приоритетных 

направлений раз-

вития отраслей и 

территорий. 

Использовать ин-

формацию, полу-

ченную в резуль-

тате маркетинго-

вых исследова-

ний. 

Навыками раз-

работки про-

граммы взаи-

модействия ор-

ганизации с 

государствен-

ными муници-

пальными орга-

нами управле-

ния. 

Методами ана-

лиза поведения 

потребителей и 

формирования 

спроса. 

Навыками ко-

личественных и 

качественных 

оценок конку-

рентных пози-

ций отраслей и 

территорий. 

  ПК-17 Способность 

оценивать эко-

номические и 

социальные ус-

ловия осуществ-

ления предпри-

нимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели. 

Возможности 

маркетинга, как, 

стратегии  в фор-

мировании биз-

нес-идей. 

Выявлять новые 

рыночные воз-

можности с уче-

том оценки эко-

номических и 

социальных усло-

вий осуществле-

ния предприни-

мательской дея-

тельности. 

Навыками фор-

мирования но-

вых бизнес-

моделей, обос-

нования их вы-

бора с учетом 

экономических 

и социальных 

условий. 

Б1.Б.17 Менедж-

мент 

ОПК-2 Способность 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения и го-

товностью нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний. 

Процесс управ-

ления, принципы 

и методы плани-

рования, органи-

зации, мотива-

ции, контроля и 

координации. 

Проектировать 

процесс управле-

ния 

Методами реа-

лизации основ-

ных управлен-

ческих функ-

ций. 

  ОПК-3 Способность 

проектировать 

Типы организа-

ционных струк-

Проектировать 

организационную 

Навыками про-

ектирования 
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организацион-

ные структуры, 

участвовать в 

разработке стра-

тегий управле-

ния человече-

скими ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия. 

тур управления. 

 

Подходы к рас-

пределению и 

делегированию 

полномочий. 

структуру управ-

ления организа-

ции. 

Распределять 

полномочия и 

ответственность 

рамках организа-

ционной структу-

ры управления 

организации. 

организацион-

ной структуры 

управления. 

Навыками рас-

пределения 

полномочий и 

ответственно-

сти в организа-

ционной струк-

туре управле-

ния. 

  ПК-1 Владение навы-

ками использо-

вания основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для ре-

шения стратеги-

ческих и опера-

тивных управ-

ленческих задач, 

а также для ор-

ганизации груп-

повой работы на 

основе знания 

процессов груп-

повой динамики  

и   принципов   

формирования   

команды,   уме-

ние   проводить   

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

ганизационной 

культуры.  

Основные теории 

мотивации, ли-

дерства, власти. 

Сущность основ-

ных процессов 

групповой дина-

мики. 

Оценивать воз-

можности и огра-

ничения приме-

нения основных 

теорий мотива-

ции, процессов 

групповой дина-

мики, коммуни-

каций, лидерства 

и управления 

конфликтами. 

Навыками при-

менения мето-

дов управления 

социальными 

процессами в 

организации и 

методов орга-

низационных 

коммуникаций. 

Б1.Б.18 Экономика 

организа-

ции (пред-

приятия) 

ОПК-6 Владение мето-

дами принятия 

решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций. 

 

Методические 

основы принятия 

решений в управ-

лении операци-

онной, производ-

ственной дея-

тельностью пред-

приятий и орга-

низаций. 

Основные 

нормативные 

документы, 

регламентирующ

ие порядок 

принятия 

решений в сфере 

производственно

й деятельности. 

Применять ос-

новные методы 

принятия реше-

ний в управлении 

производственной 

деятельностью. 

Обосновывать 

принятие реше-

ний в управлении 

деятельностью 

предприятий (ор-

ганизаций) 

Навыками при-

нятия решений 

по  разным ас-

пектам  опера-

ционной (про-

изводственной) 

деятельности 

предприятий и 

организаций.  
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  ПК-13 Умение модели-

ровать бизнес-

процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций. 

 

Основные биз-

нес-процессы и 

методы реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности ор-

ганизаций  

Модели и методы 

организации про-

изводственных 

структур и про-

цессов. 

Характеристики 

типов произ-

водств. 

Использовать ме-

тоды реорганиза-

ции бизнес-

процессов в прак-

тической деятель-

ности организа-

ций, предприятий.  

Выявлять недос-

татки производст-

венных процес-

сов, влияющие на 

их эффектив-

ность. Контроли-

ровать изменяю-

щиеся параметры 

и структурные 

характеристики 

процессов. 

Навыками мо-

делирования и 

реорганизации 

бизнес-

процессов дея-

тельности орга-

низаций в со-

временных ус-

ловиях.  

Навыками мо-

делирования 

бизнес-

процессов орга-

низации.  

Навыками раз-

работки пред-

ложений по 

совершенство-

ванию органи-

зации и управ-

ления произ-

водственными 

процессами и 

системами. 

  ПК-17 Способность 

оценивать эко-

номические и 

социальные ус-

ловия осуществ-

ления предпри-

нимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели. 

 Выявлять новые 

рыночные воз-

можности с уче-

том оценки эко-

номических и 

социальных усло-

вий осуществле-

ния предприни-

мательской дея-

тельности. 

Навыками фор-

мирования но-

вых бизнес-

моделей, обос-

нования их вы-

бора с учетом 

экономических 

и социальных 

условий. 

  ПК-20 Владение навы-

ками подготовки 

организацион-

ных и распоря-

дительных до-

кументов, необ-

ходимых для 

создания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

Основные норма-

тивно-правовые 

документы, необ-

ходимые для соз-

дания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур.. 

Ориентироваться 

в системе законо-

дательства и нор-

мативных право-

вых актов, регла-

ментирующих 

сферу профессио-

нальной деятель-

ности. 

Навыками под-

готовки органи-

зационных и 

распорядитель-

ных докумен-

тов, необходи-

мых для созда-

ния новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

Б1.Б.19 Бухгалтер-

ский учет 

ОПК-5 Владение навы-

ками составле-

ния финансовой 

отчетности с 

учетом послед-

ствий влияния 

различных мето-

дов и способов 

финансового 

учета на финан-

совые результа-

ты деятельности 

Формы финансо-

вой,  бухгалтер-

ской и иной от-

четности пред-

приятий различ-

ных форм собст-

венности, органи-

заций и ведомств. 

Анализировать и 

интерпретировать 

финансовую,  

бухгалтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

Навыками ана-

лиза информа-

ции, содержа-

щейся в отчет-

ности предпри-

ятий для приня-

тия управленче-

ских решений 

по поставлен-

ным экономи-

ческим задачам. 
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организации на 

основе исполь-

зования совре-

менных методов 

обработки дело-

вой информации 

и корпоративных 

информацион-

ных систем. 

домств и т.д. 

  ПК-14 Умение приме-

нять основные 

принципы и 

стандарты фи-

нансового учета 

для формирова-

ния учетной по-

литики и финан-

совой отчетно-

сти организации, 

навыков управ-

ления затратами 

и принятия ре-

шений на основе 

данных управ-

ленческого уче-

та. 

Принципы и ме-

тоды планирова-

ния выручки. 

Классификации 

затрат, принятые 

в бухгалтерском 

и управленческом  

учете. 

 

Планировать вы-

ручку. 

Составлять каль-

куляцию затрат на 

продукцию (услу-

ги). 

Рассчитывать 

разные показате-

ли прибыли для 

принятия различ-

ных управленче-

ских решений. 

 

Навыками рас-

чета показате-

лей прибыли 

для принятия 

управленческих 

решений. 

 

Б1.Б.20 Поведение 

потребите-

лей 

ОПК-1 владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

основные норма-

тивные докумен-

ты, регулирую-

щие поведение 

потребителей 

применять зако-

ны, указы, норма-

тивные докумен-

ты в различных 

ситуациях для 

обоснования при-

нятия решений в 

области потреби-

тельского поведе-

ния 

навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации из 

нормативных 

документов для 

обоснования 

поведения по-

требителей и 

защиты интере-

сов организа-

ции. 

  ПК-9 Способность 

оценивать воз-

действие макро-

экономической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анали-

зировать рыноч-

ные и специфи-

ческие риски, а 

также анализи-

ровать поведе-

ние потребите-

лей экономиче-

ских благ и фор-

мирование спро-

са на основе зна-

ния экономиче-

ских основ пове-

дения организа-

Характеристики 

поведения потре-

бителей эконо-

мических благ. 

Основные мето-

ды маркетингово-

го анализа 

Анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду 

организации, вы-

являть ее ключе-

вые элементы и 

оценивать их 

влияние на орга-

низацию. 

Анализировать 

поведение потре-

бителей.. 

Навыками ис-

следования ры-

ночных и спе-

цифических 

рисков. 

Методами ана-

лиза поведения 

потребителей и 

формирования 

спроса. 
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ций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли. 

 

Б1.Б.21 Экономика 

труда 

ОПК-1 владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

основные норма-

тивные докумен-

ты в области эко-

номики труда 

применять зако-

ны, указы, норма-

тивные докумен-

ты в различных 

ситуациях для 

обоснования при-

нятия решений в 

области экономи-

ки труда 

навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации из 

нормативных 

документов для 

обоснования 

решений в об-

ласти экономи-

ки труда 

  ПК-1 Владение навы-

ками использо-

вания основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для ре-

шения стратеги-

ческих и опера-

тивных управ-

ленческих задач, 

а также для ор-

ганизации груп-

повой работы на 

основе знания 

процессов груп-

повой динамики  

и   принципов   

формирования   

команды,   уме-

ние   проводить   

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

ганизационной 

культуры.  

Возможности 

использования 

различных мето-

дов стимулиро-

вания труда для 

достижения ре-

зультатов трудо-

вой деятельности. 

Использовать 

различные формы 

и методы стиму-

лирования труда 

для более высоко-

го уровня органи-

зации труда, его 

оплаты и дости-

жения роста его 

производительно-

сти.   

Навыками ор-

ганизации рабо-

ты по совер-

шенствованию 

организации 

труда и его оп-

латы с целью 

повышения 

производитель-

ности труда. 

  ПК-13 Умение модели-

ровать бизнес-

процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций. 

Основные эле-

менты организа-

ции труда персо-

нала., а также 

формы и системы 

оплаты труда 

персонала. 

Анализировать и 

планировать ос-

новные трудовые 

показатели.  

 

Навыками орга-

низации и опла-

ты труда персо-

нала и разработ-

ки программ 

повышения про-

изводительности 

труда персонала. 

Б1.Б.22 Организа-

ция пред-

принима-

тельской 

деятельно-

сти 

ОПК-1 владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

основные норма-

тивные докумен-

ты в области ор-

ганизации пред-

принимательской 

деятельности 

применять зако-

ны, указы, норма-

тивные докумен-

ты в различных 

ситуациях для 

обоснования при-

нятия решений в 

области организа-

ции предприни-

мательской дея-

навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации из 

нормативных 

документов для 

обоснования 

решений в об-

ласти организа-

ции предпри-
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сти тельности нимательской 

деятельности 

  ПК-7 Владение навы-

ками поэтапного 

контроля реали-

зации бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглашений, 

договоров и кон-

трактов, умени-

ем координиро-

вать деятель-

ность исполни-

телей с помо-

щью методиче-

ского инстру-

ментария реали-

зации управлен-

ческих решений 

в области функ-

ционального 

менеджмента 

для достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных про-

ектов и работ. 

Особенности 

применения раз-

личных средств и 

методов обосно-

вания управлен-

ческих решений 

при организации 

предпринима-

тельской дея-

тельности.  

Проводить оце-

ночные исследо-

вания различного 

характера рыноч-

ных возможно-

стей предприятия. 

Координировать 

деятельность ис-

полнителей с по-

мощью методиче-

ского инструмен-

тария реализации 

управленческих 

решений в облас-

ти функциональ-

ного менеджмен-

та. 

Навыками по-

этапного кон-

троля реализа-

ции бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглаше-

ний, договоров 

и контрактов, 

умением коор-

динировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью мето-

дического ин-

струментария 

реализации 

управленческих 

решений в об-

ласти функцио-

нального ме-

неджмента для 

достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и ра-

бот. 

  ПК-13 Умение модели-

ровать бизнес-

процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций. 

 

Основные биз-

нес-процессы и 

методы реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности ор-

ганизаций  

Модели и методы 

организации про-

изводственных 

структур и про-

цессов. 

Использовать ме-

тоды реорганиза-

ции бизнес-

процессов в прак-

тической деятель-

ности организа-

ций, предприятий.  

Выявлять недос-

татки производст-

венных процес-

сов, влияющие на 

их эффектив-

ность. Контроли-

ровать изменяю-

щиеся параметры 

и структурные 

характеристики 

процессов. 

Навыками мо-

делирования и 

реорганизации 

бизнес-

процессов дея-

тельности орга-

низаций в со-

временных ус-

ловиях. 

Навыками раз-

работки пред-

ложений по 

совершенство-

ванию органи-

зации и управ-

ления произ-

водственными 

процессами и 

системами. 

  ПК-17 Способность 

оценивать эко-

номические и 

социальные ус-

ловия осуществ-

ления предпри-

нимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные воз-

можности и 

Сущность пред-

принимательской 

деятельности. 

Выявлять новые 

рыночные воз-

можности с уче-

том оценки эко-

номических и 

социальных усло-

вий осуществле-

ния предприни-

мательской дея-

тельности. 

Навыками фор-

мирования но-

вых бизнес-

моделей, обос-

нования их вы-

бора с учетом 

экономических 

и социальных 

условий. 
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формировать 

новые бизнес-

модели. 

  ПК-19 Владение навы-

ками координа-

ции предприни-

мательской дея-

тельности в це-

лях обеспечения 

согласованности 

выполнения биз-

нес-плана всеми 

участниками. 

Основные биз-

нес-процессы в 

организации, 

принципы и ме-

тоды планирова-

ния производст-

венной деятель-

ности организа-

ций. Важнейшие 

плановые показа-

тели и способы 

их расчёта.  

Оценивать эф-

фективность ис-

пользования раз-

личных систем 

учёта и распреде-

ления.  

Производить ана-

лиз выполнения 

операционного 

(производствен-

ного) плана пред-

приятия.  

Навыками ко-

ординирования 

действий уча-

стников выпол-

нения бизнес-

плана. 

 

  ПК-20 Владение навы-

ками подготовки 

организацион-

ных и распоря-

дительных до-

кументов, необ-

ходимых для 

создания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

Основные норма-

тивно-правовые 

документы, необ-

ходимые для соз-

дания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

Ориентироваться 

в системе законо-

дательства и нор-

мативных право-

вых актов, регла-

ментирующих 

сферу профессио-

нальной деятель-

ности. 

Навыками под-

готовки органи-

зационных и 

распорядитель-

ных докумен-

тов, необходи-

мых для созда-

ния новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

Б1.Б.23 Маркетинг 

услуг 

ОПК-1 владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

основные норма-

тивные докумен-

ты в сфере услуг 

применять зако-

ны, указы, норма-

тивные докумен-

ты в различных 

ситуациях для 

обоснования при-

нятия маркетин-

говых решений в 

сфере услуг 

навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации из 

нормативных 

документов для 

обоснования 

маркетинговых 

решений в сфе-

ре услуг 

  ПК-3 Владение навы-

ками стратегиче-

ского анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии орга-

низации, на-

правленной на 

обеспечение 

конкурентоспо-

собности. 

 

Содержание и 

взаимосвязь ос-

новных элемен-

тов процесса 

стратегического 

управления. Тео-

ретические под-

ходы к определе-

нию источников 

и механизмов 

обеспечения кон-

курентного пре-

имущества орга-

низации. 

Критерии приня-

тия решений в 

условиях риска и 

в условиях неоп-

ределенности. 

 

Анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду 

организации, вы-

являть ее ключе-

вые элементы и 

оценивать их 

влияние на орга-

низацию на осно-

ве применения 

методов стратеги-

ческого анализа и 

моделей. 

Разрабатывать 

стратегии разви-

тия организации в 

результате при-

менения методов 

стратегического 

анализа и моде-

лей. 

Навыками при-

менения мето-

дов стратегиче-

ского анализа и 

моделей, позво-

ляющих разра-

ботать страте-

гии развития 

организации. 

Навыками ана-

лиза условий 

ведения бизне-

са. 

Навыками 

оценки возмож-

ностей страте-

гического раз-

вития организа-

ции. 

Б1.Б.24 Корпора-

тивная со-

ОПК-2 Способность 

находить орга-

Основы разра-

ботки организа-

Обосновать необ-

ходимость реали-

Навыками 

оценки реали-
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циальная 

ответствен-

ность 

низационно-

управленческие 

решения и го-

товностью нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний. 

ционно-

управленческих 

решений в облас-

ти КСО 

зации организа-

ционно-

управленческих  

решений в облас-

ти КСО 

зации  органи-

зационно-

управленческих 

решений в об-

ласти КСО 

Б1.Б.25 Математи-

ческая об-

работка 

управлен-

ческой ин-

формации 

ОПК-7 Способность 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности. 

 

Основы различ-

ных видов стати-

стического ана-

лиза и возможно-

сти их использо-

вания в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Уметь использо-

вать различные 

методы статисти-

ческого анализа 

при решении 

профессиональ-

ных задач. 

Навыками ко-

личественного 

анализа инфор-

мации для ре-

шения профес-

сиональных 

задач с исполь-

зованием спе-

циализирован-

ного программ-

ного обеспече-

ния. 

  ПК-10 Владение навы-

ками количест-

венного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений, по-

строения эконо-

мических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния. 

 

Технологию ма-

тематической 

обработки управ-

ленческой ин-

формации 

Количест-

венно обрабаты-

вать информацию 

с помощью спе-

циализированного 

программного 

обеспечения. 

Навыками ко-

личественной 

обработки и 

анализа инфор-

мации и ис-

пользования ее 

результатов при 

принятии 

управленческих 

решений. 

Б1.Б.26 Инноваци-

онный ме-

неджмент 

ОПК-1 владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

основные норма-

тивные докумен-

ты в области ин-

новаций 

применять зако-

ны, указы, норма-

тивные докумен-

ты в различных 

ситуациях для 

обоснования при-

нятия решений в 

области иннова-

ций 

навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации из 

нормативных 

документов для 

обоснования 

решений в об-

ласти иннова-

ций 
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  ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении про-

ектом, програм-

мой внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой ор-

ганизационных 

изменений. 

Роли, функции и 

задачи инноваци-

онного менедже-

ра в современной  

организации 

Находить взаимо-

связь стратегиче-

ских целей пред-

приятия, привле-

каемых ресурсов 

и показателей 

результативности 

инноваций 

Методами реа-

лизации основ-

ных управлен-

ческих функций 

в сфере управ-

ления иннова-

циями 

  ПК-8 Владение навы-

ками докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организацион-

ных изменений. 

базовые понятия 

теории иннова-

ций и  управле-

ния инновациями 

идентифициро-

вать реализуемые 

инновации и ос-

новные парамет-

ры инновацион-

ной деятельности 

организации 

Навыками от-

ражать инфор-

мацию о ре-

зультатах инно-

вационной дея-

тельности орга-

низации в фор-

мах федераль-

ного статисти-

ческого наблю-

дения 

Б1.Б.27 Стратегиче-

ский ме-

неджмент 

ОПК-2 Способность 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения и го-

товностью нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний. 

Основные подхо-

ды к разработке 

стратегии орга-

низации. 

Применять мето-

дологию страте-

гического ме-

неджмента и пла-

нирования при 

разработке стра-

тегии организа-

ции. 

Навыками стра-

тегического 

мышления при 

рассмотрении и 

анализе про-

блем развития 

организаций. 

  ПК-3 Владение навы-

ками стратегиче-

ского анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии орга-

низации, на-

правленной на 

обеспечение 

конкурентоспо-

собности. 

Содержание и 

взаимосвязь ос-

новных элемен-

тов процесса 

стратегического 

управления.  

Методы страте-

гического анали-

за 

Анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду 

организации, вы-

являть ее ключе-

вые элементы и 

оценивать их 

влияние на орга-

низацию на осно-

ве применения 

методов стратеги-

ческого анализа и 

моделей. 

Определять стра-

тегии развития 

организации в 

результате при-

менения методов 

стратегического 

анализа и моде-

лей. 

Методами стра-

тегического 

анализа. 

  ПК-5 Способность 

анализировать 

Структуру стра-

тегии организа-

Выявлять и ана-

лизировать взаи-

Навыками ра-

ционального 
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взаимосвязи ме-

жду функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений. 

ции и внутрен-

нюю логику ее 

построения. 

мосвязи между 

функциональны-

ми стратегиями 

организаций. 

выбора страте-

гии организа-

ции. 

Б1.Б.28 Управление 

территори-

ей 

ОПК-1 Владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Основные норма-

тивные докумен-

ты в области 

управления тер-

риторией 

Применять зако-

ны, указы, норма-

тивные докумен-

ты в различных 

ситуациях для 

обоснования при-

нятия решений в 

области управле-

ния территорией 

Навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации из 

нормативных 

документов для 

обоснования 

решений в об-

ласти управле-

ния территори-

ей 

  ПК-9 Способность 

оценивать воз-

действие макро-

экономической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анали-

зировать рыноч-

ные и специфи-

ческие риски, а 

также анализи-

ровать поведе-

ние потребите-

лей экономиче-

ских благ и фор-

мирование спро-

са на основе зна-

ния экономиче-

ских основ пове-

дения организа-

ций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли. 

Методики оценки 

отраслевых и 

территориальных 

конкурентных 

позиций 

Анализировать 

особенности воз-

действия факто-

ров внешней и 

внутренней сре-

ды  при разработ-

ке и реализации 

приоритетных 

направлений раз-

вития отраслей и 

территорий. 

Навыками ко-

личественных и 

качественных 

оценок конку-

рентных пози-

ций отраслей и 

территорий. 

Б1.Б.29 Экономиче-

ская демо-

графия 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы эконо-

мических знаний 

в различных 

сферах деятель-

ности. 

Происходящие в 

обществе демо-

графические и 

экономические 

процессы. 

Анализировать 

демографические 

процессы и явле-

ния, происходя-

щие в обществе. 

Навыками и 

методами про-

гнозирования 

социально зна-

чимых процес-

сов в обществе. 

Б1.Б.30 Деловые 

коммуни-

кации 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

Правила письма и 

устной речи  на 

русском и ино-

странном языках. 

Грамотно и аргу-

ментировано вы-

ражать свою точ-

ку зрения, вести 

дискуссию на 

русском и ино-

Навыками ком-

муникации  на 

русском и ино-

странном язы-

ках в  межлич-

ностном и де-
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языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия. 

странном языках. ловом общении. 

  ОПК-4 Способность 

осуществлять 

деловое общение 

и публичные 

выступления, 

вести перегово-

ры, совещания, 

осуществлять 

деловую пере-

писку и поддер-

живать элек-

тронные комму-

никации.  

Приемы и методы 

проведения раз-

ного рода меро-

приятий делового 

общения – выста-

вок, переговоров, 

совещаний, 

приемы деловой 

переписки и 

электронных 

коммуникаций 

Осуществлять 

деловое общение 

и публичные вы-

ступления, вести 

деловые перего-

воры, совещания, 

деловые беседы, 

осуществлять де-

ловую переписку, 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Методами и 

приемами про-

ведения пуб-

личных высту-

плений, бесед, 

переговоров, 

совещаний и 

собраний;  на-

выками ведения 

деловой пере-

писки и осуще-

ствления элек-

тронных ком-

муникаций 

  ПК-12 Умение органи-

зовать и под-

держивать связи 

с деловыми 

партнерами, ис-

пользуя системы 

сбора необходи-

мой информации 

для расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, на-

правленных на 

развитие органи-

зации (предпри-

ятия, органа го-

сударственного 

или муници-

пального управ-

ления) 

Источники, мето-

ды и системы 

сбора необходи-

мой информации 

для расширения 

внешних и внут-

ренних связей на 

предприятии и в 

организации, а 

также информа-

ции, предназна-

ченной для обме-

на опытом. 

Организовывать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, осу-

ществлять реали-

зацию проектов, 

направленных на 

развитие пред-

приятия и органи-

зации в части де-

ловых коммуни-

каций. 

Методами и 

навыками орга-

низации связей 

во внутренней и 

внешней среде 

компании, ор-

ганизации, ор-

гана государст-

венного или 

муниципально-

го управления. 

Навыками  об-

мена опытом, 

реализации 

проектов, на-

правленных на 

развитие орга-

низации, пред-

приятия в части  

коммуникаций 

с деловыми 

партнерами. 

Б1.Б.31 Экономиче-

ская гео-

графия 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы эконо-

мических знаний 

в различных 

сферах деятель-

ности. 

Происходящие в 

обществе процес-

сы. 

Анализировать 

процессы и явле-

ния, происходя-

щие в обществе. 

 

Навыками и 

методами про-

гнозирования 

социально зна-

чимых процес-

сов в обществе. 

Б1.Б.32 Физическая 

культура 

ОК-7 Способность 

использовать 

методы и сред-

ства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Методы физиче-

ского воспитания 

и укрепления 

здоровья. 

Поддерживать 

уровень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности. 

Средствами 

самостоятель-

ного методиче-

ски правильно-

го использова-

ния методов 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья. 
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Б1.В.01 Теоретиче-

ские основы 

современ-

ных техно-

логий 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении про-

ектом, програм-

мой внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой ор-

ганизационных 

изменений. 

 Реализовывать 

программы вне-

дрения техноло-

гических и про-

дуктовых иннова-

ций или програм-

мы организаци-

онных изменений.  

Навыками уча-

стия в управле-

нии проектом, 

программой 

внедрения тех-

нологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организацион-

ных изменений. 

  ПК-7 Владение навы-

ками поэтапного 

контроля реали-

зации бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглашений, 

договоров и кон-

трактов, умени-

ем координиро-

вать деятель-

ность исполни-

телей с помо-

щью методиче-

ского инстру-

ментария реали-

зации управлен-

ческих решений 

в области функ-

ционального 

менеджмента 

для достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных про-

ектов и работ. 

 Координировать 

деятельность ис-

полнителей с по-

мощью методиче-

ского инструмен-

тария реализации 

управленческих 

решений в облас-

ти функциональ-

ного менеджмен-

та. 

Навыками по-

этапного кон-

троля реализа-

ции бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглаше-

ний, договоров 

и контрактов, 

умением коор-

динировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью мето-

дического ин-

струментария 

реализации 

управленческих 

решений в об-

ласти функцио-

нального ме-

неджмента для 

достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и ра-

бот. 

  ПК-8 Владение навы-

ками докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организацион-

ных изменений. 

Правила ведения 

документооборо-

та и оформления 

документов в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности. 

Оформлять доку-

менты, связанные 

с управленческой 

деятельностью 

организации, в 

том числе в раз-

личных отраслях.  

Навыками от-

ражать инфор-

мацию о ре-

зультатах инно-

вационной дея-

тельности орга-

низации в фор-

мах федераль-

ного статисти-

ческого наблю-

дения. 

Б1.В.02 Документи-

рование 

управлен-

ческой дея-

тельности 

ПК-8 Владение навы-

ками докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности 

Правила ведения 

документооборо-

та и оформления 

документов в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности. 

Оформлять доку-

менты, связанные 

с управленческой 

деятельностью 

организации, в 

том числе в раз-

личных отраслях.  

Навыками от-

ражать инфор-

мацию о ре-

зультатах инно-

вационной дея-

тельности орга-

низации в фор-

мах федераль-
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организаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организацион-

ных изменений. 

ного статисти-

ческого наблю-

дения. 

Навыками до-

кументирования 

разного рода 

управленческой 

информации. 

  ПК-11 Владение навы-

ками анализа 

информации о 

функционирова-

нии системы 

внутреннего до-

кументооборота 

организации, 

ведения баз дан-

ных по различ-

ным показателям 

и формирования 

информационно-

го обеспечения 

участников ор-

ганизационных 

проектов. 

Технологии, ме-

тоды и методики 

проведения ана-

лиза и системати-

зации документов 

и информации. 

Собирать, анали-

зировать и струк-

турировать ин-

формацию об 

особенностях ор-

ганизации работ 

на различных 

участках произ-

водства и на кон-

кретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, пла-

нов и структуры 

организации. 

Навыками ана-

лиза информа-

ции о функцио-

нировании сис-

темы внутрен-

него докумен-

тооборота орга-

низации, веде-

ния баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информацион-

ного обеспече-

ния менедж-

мента. 

  ПК-20 Владение навы-

ками подготовки 

организацион-

ных и распоря-

дительных до-

кументов, необ-

ходимых для 

создания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

Основные норма-

тивно-правовые 

документы в сфе-

ре документиро-

вания управлен-

ческой деятель-

ности. 

Ориентироваться 

в системе законо-

дательства и нор-

мативных право-

вых актов, регла-

ментирующих 

сферу профессио-

нальной деятель-

ности. 

Навыками под-

готовки органи-

зационных и 

распорядитель-

ных докумен-

тов, необходи-

мых для созда-

ния новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

Навыками до-

кументацион-

ного и органи-

зационного со-

провождения 

работы струк-

турных подраз-

делений. 

Б1.В.03 Финансо-

вый ме-

неджмент 

ПК-4 Умение приме-

нять основные 

методы финан-

сового менедж-

мента для оцен-

ки активов, 

управления обо-

ротным капита-

лом, принятия 

инвестиционных 

решений, реше-

ний по финанси-

рованию, фор-

мированию ди-

видендной поли-

тики и структу-

ры капитала, в 

Фундаменталь-

ные концепции 

финансового ме-

неджмента. 

Принципы, спо-

собы и методы 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов. 

Модели оценки 

капитальных 

(финансовых) 

активов. 

Источники фи-

Оценивать при-

нимаемые финан-

совые решения с 

точки зрения их 

влияния на созда-

ние ценности 

(стоимости) ком-

паний. 

Обосновывать 

решения в сфере 

управления обо-

ротным капита-

лом и выбора ис-

точников финан-

сирования. 

Методами ана-

лиза финансо-

вой отчетности 

и финансового 

прогнозирова-

ния. 

Методами ин-

вестиционного 

анализа. 

Навыками рас-

чета стоимости 

собственного и 

заемного капи-

тала, средне-
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том числе, при 

принятии реше-

ний, связанных с 

операциями на 

мировых рынках 

в условиях гло-

бализации. 

 

нансирования, 

модели оценки 

стоимости раз-

личных источни-

ков и средне-

взвешенной 

стоимости капи-

тала. 

Финансовые ин-

струменты, при-

меняемые в прак-

тике хеджирова-

ния рисков. 

Проводить оценку 

капитальных фи-

нансовых инст-

рументов. 

Применять моде-

ли управления 

запасами, плани-

ровать потреб-

ность организа-

ции в запасах. 

Оценивать и ми-

нимизировать 

риски. 

взвешенной 

стоимости ка-

питала. 

Навыками ана-

лиза  рисков и 

разработки про-

граммы  управ-

ления ими. 

  ПК-14 Умение приме-

нять основные 

принципы и 

стандарты фи-

нансового учета 

для формирова-

ния учетной по-

литики и финан-

совой отчетно-

сти организации, 

навыков управ-

ления затратами 

и принятия ре-

шений на основе 

данных управ-

ленческого уче-

та. 

Принципы и ме-

тоды планирова-

ния выручки. 

Классификации 

затрат, принятые 

в бухгалтерском 

и управленческом  

учете. 

Принципы и ме-

тоды планирова-

ния  затрат. 

Принципы и ме-

тоды планирова-

ния прибыли. 

Планировать вы-

ручку. 

Составлять каль-

куляцию затрат на 

продукцию (услу-

ги). 

Рассчитывать 

разные показате-

ли прибыли для 

принятия различ-

ных управленче-

ских решений. 

Составлять про-

гноз денежных 

потоков прямым и 

косвенным мето-

дами. 

Навыками рас-

чета показате-

лей прибыли 

для принятия 

управленческих 

решений. 

Навыками со-

ставления про-

гнозов денеж-

ных потоков 

прямым и кос-

венным мето-

дом. 

  ПК-16 Владение навы-

ками оценки ин-

вестиционных 

проектов, фи-

нансового пла-

нирования и 

прогнозирования 

с учетом роли 

финансовых 

рынков и инсти-

тутов. 

Принципы, спо-

собы и методы 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов и орга-

низаций. 

Модели оценки 

капитальных 

(финансовых) 

активов. 

Оценивать риски, 

доходность и эф-

фективность при-

нимаемых финан-

совых и инвести-

ционных реше-

ний. 

Составлять про-

гноз финансовых 

планов. 

Методами ин-

вестиционного 

анализа и ана-

лиза финансо-

вых рынков. 

  ПСК-1 Умение анали-

зировать финан-

совую отчет-

ность компаний 

Коэффициенты 

финансовой от-

четности: лик-

видности, финан-

совой  устойчи-

вости, деловой 

активности (обо-

рачиваемости, 

рентабельности), 

рыночной актив-

ности. 

Рассчитать и ин-

терпретировать 

финансовые  ко-

эффициенты, ис-

пользуя отчетную 

или прогнозную 

финансовую от-

четность. 

 

Навыками рас-

чета, интерпре-

тации финансо-

вых коэффици-

ентов  

 и использова-

ния полученной 

информации 

для принятия 

управленческих 

решений 

  ПСК-2 Владение техно-

логией составле-

ния операцион-

ных и финансо-

вых бюджетов 

Виды операци-

онных и финан-

совых бюджетов, 

их структуру и 

последователь-

ность составле-

Составлять фи-

нансовые бюдже-

ты организации.   

Навыками со-

ставления бюд-

жета продаж, 

бюджетов за-

трат; 

навыками со-
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ния. ставления фи-

нансовых бюд-

жетов (доходов 

и расходов, де-

нежных пото-

ков, активов и 

пассивов). 
  ПСК-3 Умение исполь-

зовать приемы 

операционного 

анализа в управ-

лении выручкой, 

затратами, при-

былью 

Модель точки 

безубыточности, 

операционный 

рычаг. Управлен-

ческие решения, 

которые можно 

принимать на 

основе точки без-

убыточности и 

маржинального 

анализа. 

Рассчитывать 

точку безубыточ-

ности. 

 

Приемами опе-

рационного 

анализа в 

управлении 

выручкой, за-

тратами, при-

былью. 

Б1.В.04 Предпри-

ниматель-

ское право 

ОПК-1 Владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Основные норма-

тивные докумен-

ты, регулирую-

щие деятельность 

предприятия в 

вопросах выбора 

его организаци-

онно-правовых 

форм, нормиро-

вания и оплаты 

труда, разработке 

бизнес-планов 

предприятия,  

ценовой полити-

ки предприятия. 

Применять зако-

ны, указы, норма-

тивные докумен-

ты в различных  

ситуациях для 

принятия соот-

ветствующих ре-

шений. 

Навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации для 

характеристики 

объекта изуче-

ния. 

  ПК-7 Владение навы-

ками поэтапного 

контроля реали-

зации бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглашений, 

договоров и кон-

трактов, умени-

ем координиро-

вать деятель-

ность исполни-

телей с помо-

щью методиче-

ского инстру-

ментария реали-

зации управлен-

ческих решений 

в области функ-

ционального 

менеджмента 

для достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных про-

ектов и работ. 

Методы, лежа-

щие в основе 

подготовки того 

или иного управ-

ленческого реше-

ния. Особенности 

применения раз-

личных средств и 

методов обосно-

вания управлен-

ческих решений в 

планировании.  

 Навыками ис-

пользования 

нормативной 

документации 

для реализации 

бизнес-идей. 

  ПК-20 Владение навы-

ками подготовки 

организацион-

Основные норма-

тивно-правовые 

документы, необ-

Ориентироваться 

в системе законо-

дательства и нор-

Навыками до-

кументацион-

ного и органи-
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ных и распоря-

дительных до-

кументов, необ-

ходимых для 

создания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

ходимые для соз-

дания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

 

мативных право-

вых актов, регла-

ментирующих 

сферу профессио-

нальной деятель-

ности. 

зационного со-

провождения 

работы струк-

турных подраз-

делений. 

Б1.В.05 Бизнес-

планирова-

ние 

ПК-7 Владение навы-

ками поэтапного 

контроля реали-

зации бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглашений, 

договоров и кон-

трактов, умени-

ем координиро-

вать деятель-

ность исполни-

телей с помо-

щью методиче-

ского инстру-

ментария реали-

зации управлен-

ческих решений 

в области функ-

ционального 

менеджмента 

для достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных про-

ектов и работ. 

 

Методы, лежа-

щие в основе 

подготовки того 

или иного управ-

ленческого реше-

ния. Роль и место 

планирования в 

системе управле-

ния предприяти-

ем.  

Сущность основ-

ных компонентов 

стратегического, 

тактического и 

оперативного 

планирования. 

Особенности 

применения раз-

личных средств и 

методов обосно-

вания управлен-

ческих решений в 

планировании. 

Инструменты для 

проведения оце-

ночного анализа. 

Теоретические и 

практические 

подходы к опре-

делению источ-

ников и механиз-

мов обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации. 

Принципы целе-

полагания, виды 

и методы органи-

зационного пла-

нирования.  

Проводить оце-

ночные исследо-

вания различного 

характера рыноч-

ных возможно-

стей предприятия. 

Определять цели 

развития органи-

зации. Методы, 

способы и средст-

ва для её дости-

жения. Классифи-

цировать, ранжи-

ровать по различ-

ным основаниям 

цели и задачи 

деятельности и 

развития пред-

приятий. Форму-

лировать кон-

кретные и пер-

спективные на-

правления дея-

тельности органи-

заций. Оптималь-

ным образом со-

четать и приме-

нять различные 

средства и мето-

ды, а также их 

отдельные эле-

менты для обос-

нования того или 

иного решения в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций. 

Алгоритмом 

(механизмом) 

применения 

различных 

средств и мето-

дов обоснова-

ния управлен-

ческих реше-

ний. Средства-

ми и методами 

определения 

производствен-

ный потенциала 

предприятия, 

его возможно-

стей, структуры 

и перспектив 

развития. Ме-

тодами приня-

тия и оценки 

управленческих 

решений. Спо-

собами прогно-

зирования и 

планирования и 

источниками 

получения про-

гнозной инфор-

мации. 

 

  ПК-17 способность 

оценивать эко-

номические и 

социальные ус-

ловия осуществ-

ления предпри-

нимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

сущность пред-

принимательской 

деятельности. 

выявлять новые 

рыночные воз-

можности с учё-

том оценки эко-

номических и 

социальных усло-

вий осуществле-

ния предприни-

мательской дея-

тельности 

навыками фор-

мирования но-

вых бизнес-

моделей, обос-

нования их вы-

бора с учётом 

экономических 

и социальных 

условий 

  ПК-18 Владение навы- Систему внутри- Разрабатывать Финансово-
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ками бизнес-

планирования 

создания и раз-

вития новых ор-

ганизаций (на-

правлений дея-

тельности, про-

дуктов). 

 

хозяйственных 

планов и меха-

низм их взаимо-

действия в новых 

рыночных отно-

шениях.  

Системы (виды) 

планирования. 

Сущность, струк-

туру и содержа-

ние бизнес-плана.  

Процесс и этапы 

составления биз-

нес-плана. 

 

программы осу-

ществления орга-

низационных из-

менений и оцени-

вать их эффек-

тивность. Оцени-

вать риски, до-

ходность и эф-

фективность при-

нимаемых плано-

вых финансовых 

и инвестицион-

ных решений. 

Применять моде-

ли управления 

запасами, плани-

ровать потреб-

ность организа-

ции в запасах. 

Определять по-

требность на пер-

спективу в фи-

нансовых, мате-

риальных, трудо-

вых и интеллек-

туальных ресур-

сах, источниках 

их получения, а 

также уметь четко 

рассчитать эф-

фективность ис-

пользования ре-

сурсов в процессе 

работы фирмы. 

экономической 

оценкой бизнес-

проекта. Оцен-

кой эффектив-

ности бизнес-

проекта и рис-

ка, а также 

оценкой конку-

рентоспособно-

сти предпри-

ятия в целом, 

продукта, от-

дельного бизне-

са и т.п. 

 

  ПК-19 Владение навы-

ками координа-

ции предприни-

мательской дея-

тельности в це-

лях обеспечения 

согласованности 

выполнения биз-

нес-плана всеми 

участниками. 

 

Основные биз-

нес-процессы в 

организации, 

принципы и ме-

тоды планирова-

ния производст-

венной деятель-

ности организа-

ций. Важнейшие 

плановые показа-

тели и способы 

их расчёта.  

Технологию пла-

нирования произ-

водственной про-

граммы предпри-

ятия. 

Оценивать эф-

фективность ис-

пользования раз-

личных систем 

учёта и распреде-

ления.  

Производить ана-

лиз выполнения 

операционного 

(производствен-

ного) плана пред-

приятия.  

Составлять и оце-

нивать план про-

изводственного 

процесса и произ-

водственной про-

граммы предпри-

ятия. 

Методикой 

планирования 

производствен-

ной программы 

предприятия. 

Навыками рас-

чета производ-

ственной мощ-

ности, как всего 

предприятия, 

так и отдельных 

его элементов. 

Навыками 

оценки эффек-

тивности про-

изводственной 

программы 

предприятия. 

Б1.В.06 Инвестици-

онный ана-

лиз 

ПК-15 Умение прово-

дить анализ ры-

ночных и специ-

фических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при при-

нятии решений 

об инвестирова-

Понятие инве-

стиционного про-

екта, виды и 

формы реализа-

ции. 

Оценивать риски 

при принятии 

решения о реали-

зации инвестици-

онного проекта 

Владеть мето-

диками учета 

рисков при 

принятии реше-

ния. 
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нии и финанси-

ровании. 

  ПК-16 Владение навы-

ками оценки ин-

вестиционных 

проектов, фи-

нансового пла-

нирования и 

прогнозирования 

с учетом роли 

финансовых 

рынков и инсти-

тутов. 

Принципы, спо-

собы и методы 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов и орга-

низаций. 

. 

Оценивать риски, 

доходность и эф-

фективность при-

нимаемых финан-

совых и инвести-

ционных реше-

ний. 

 

Методами ин-

вестиционного 

анализа и ана-

лиза финансо-

вых рынков. 

Б1.В.07 Тайм-

менедж-

мент 

ПК-8 Владение навы-

ками докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организацион-

ных изменений. 

Технологию ор-

ганизации чело-

веком своего ра-

бочего .времени. 

Использовать 

технологии тайм-

менеджмента для 

повышения эф-

фективности дея-

тельности.  

Навыками 

управления 

временем. 

  ПК-18 Владение навы-

ками бизнес-

планирования 

создания и раз-

вития новых ор-

ганизаций (на-

правлений дея-

тельности, про-

дуктов). 

 

Основы планиро-

вания и исполь-

зования рабочего 

времени руково-

дителя и подчи-

ненных. 

Организовывать 

бизнес-процессы 

в организации я 

учетом современ-

ных достижений 

тайм-

менеджмента. 

Навыками пла-

нирования ра-

бочего времени 

руководителя и 

подчиненных. 

Б1.В.08 Разработка 

управлен-

ческих ре-

шений 

ОПК-2 Способность 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения и го-

товностью нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний. 

Основные виды 

ответственности 

за разработку и 

принятие управ-

ленческих реше-

ний. 

Возможные по-

следствия при-

нимаемых реше-

ний с позиции 

социальной от-

ветственности. 

Проектировать 

процесс принятия 

решений и кон-

тролировать вы-

полнение реше-

ния. 

Давать оценку 

социальным усло-

виям и последст-

виям принимае-

мых управленче-

ских решений 

Навыками 

оценки условий 

и последствий 

принимаемых 

управленческих 

решений. 

  ОПК-6 Владение мето-

дами принятия 

решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций. 

Виды управлен-

ческих решений и 

методы их приня-

тия 

Использовать ме-

тоды на различ-

ных этапах при-

нятия и разработ-

ки управленче-

ских решений 

Методами раз-

работки и реа-

лизации управ-

ленческих ре-

шений в орга-

низациях 
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  ПК-5 Способностью 

анализировать 

взаимосвязи ме-

жду функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений. 

Факторы, 

влияющие на 

принятие управ-

ленческих реше-

ний. 

Организацион-

ные аспекты про-

цесса разработки 

и принятия 

управленческих 

решений. 

Принимать 

управленческие 

решения в усло-

виях различных 

мнений и органи-

зовывать работу 

коллектива ис-

полнителей для 

достижения целей 

организации. 

Навыками раз-

работки управ-

ленческих ре-

шений в зави-

симости от 

стратегии орга-

низации. 

Б1.В.09 Основы 

управления 

человече-

скими ре-

сурсами 

ОПК-3 Способность 

проектировать 

организацион-

ные структуры, 

участвовать в 

разработке стра-

тегий управле-

ния человече-

скими ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия. 

Роль и место 

управления чело-

веческими ресур-

сами в общеорга-

низационном 

управлении и его 

связь со страте-

гическими зада-

чами организа-

ции. 

Разрабатывать 

стратегии управ-

ления человече-

скими ресурсами. 

Методами опе-

ративного и 

стратегического 

планирования в 

сфере управле-

ния человече-

ских ресурсов. 

  ПК-1 Владением 

навыками ис-

пользования ос-

новных теорий 

мотивации, ли-

дерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой рабо-

ты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики  и   

принципов   

формирования   

команды,   уме-

ние   проводить   

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

ганизационной 

культуры. 

Концепции взаи-

модействия лю-

дей в организа-

ции для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач. 

Ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональ-

ных функций. 

Методами реа-

лизации основ-

ных управлен-

ческих функ-

ций (принятие 

решений, орга-

низация, моти-

вирование и 

контроль). 

  ПК-2 Владение раз-

личными спосо-

бами разрешения 

конфликтных 

Современные 

технологии 

управления пер-

соналом, в том 

Использовать со-

временные техно-

логии управления 

персоналом при 

Современным 

инструментари-

ем управления 

человеческими 
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ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организацион-

ных коммуника-

ций на основе 

современных 

технологий 

управления пер-

соналом, в том 

числе в меж-

культурной сре-

де. 

числе в межкуль-

турной среде 

проектировании 

межличностных, 

групповых ком-

муникаций 

ресурсами  

Б1.В.10 Управление 

качеством 

ПК-5 Способность 

анализировать 

взаимосвязи ме-

жду функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений. 

Факторы, 

влияющие на 

принятие управ-

ленческих реше-

ний в области 

качества. 

Принимать 

управленческие 

решения в усло-

виях различных 

мнений и органи-

зовывать работу 

коллектива ис-

полнителей для 

достижения целей 

организации в 

области качества. 

Навыками раз-

работки управ-

ленческих ре-

шений в облас-

ти качества  в 

зависимости от 

стратегии орга-

низации. 

 

  ПК-13 Умение модели-

ровать бизнес-

процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций. 

Основы менедж-

мента качества. 

Стандарты о об-

ласти качества. 

Использовать ме-

тоды реорганиза-

ции бизнес-

процессов в прак-

тической деятель-

ности организа-

ций, предприятий. 

Для обеспечения 

качества работ и 

услуг и выпус-

каемой продук-

ции. 

Выявлять недос-

татки производст-

венных процес-

сов, влияющие на 

их эффектив-

ность. Контроли-

ровать изменяю-

щиеся параметры 

и структурные 

характеристики 

процессов. 

Навыками мо-

делирования и 

реорганизации 

бизнес-

процессов дея-

тельности орга-

низаций в со-

временных ус-

ловиях 

. 

Б1.В.11 Теория ор-

ганизации 
ОПК-3 Способность 

проектировать 

организацион-

ные структуры, 

участвовать в 

разработке стра-

тегий управле-

ния человече-

скими ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

Структура орга-

низации 

Бизнес-план и 

бизнес-процессы 

организации 

Создавать и опи-

сывать организа-

ционную струк-

туру, цели, зада-

чи, функции 

структурного 

подразделения 

 

Применять мето-

ды анализа биз-

нес-процессов 

организации, фак-

торов ее внешней 

и внутренней сре-

Анализ планов, 

стратегии и 

структуры ор-

ганизации 
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делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия. 

ды 

  ПК-1 Владение навы-

ками использо-

вания основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для ре-

шения стратеги-

ческих и опера-

тивных управ-

ленческих задач, 

а также для ор-

ганизации груп-

повой работы на 

основе знания 

процессов груп-

повой динамики  

и   принципов   

формирования   

команды,   уме-

ние   проводить   

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

ганизационной 

культуры. 

 

Корпоративная 

культура, соци-

альная политика, 

системы мотива-

ции и эффектив-

ности управления 

персоналом 

 

- Внедрять систе-

мы вовлечения 

работников в кор-

поративную куль-

туру и воспитания 

персонала в соот-

ветствии с корпо-

ративными цен-

ностями 

- Применять ме-

тоды управления 

межличностными 

отношениями, 

формирования 

команд, развития 

лидерства и ис-

полнительности, 

выявления талан-

тов, определения 

удовлетворенно-

сти работой 

-Моделировать 

поведение персо-

нала 

Разработка кор-

поративной 

культуры и со-

циальной поли-

тики, систем 

мотивации, эф-

фективности, 

оценки и разви-

тия персонала 

 

  ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении про-

ектом, програм-

мой внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой ор-

ганизационных 

изменений. 

Организационное 

проектирование 

 Разрабатывать 

проектные пред-

ложения 

Планирование 

деятельности и 

разработка ме-

роприятий в 

управлении 

персоналом для 

реализации 

стратегических 

целей организа-

ции 

Б1.В.12 Организа-

ционное 

поведение 

ОПК-3 Способность 

проектировать 

организацион-

ные структуры, 

участвовать в 

разработке стра-

тегий управле-

ния человече-

скими ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

Основные подхо-

ды к разработке 

стратегии управ-

ления человече-

скими ресурсами 

организации;  

типы организа-

ционных струк-

тур управления, 

их основные па-

раметры и прин-

ципы проектиро-

вания; роль и 

место управления 

человеческими 

ресурсами в об-

щеорганизацион-

Применять мето-

дологию страте-

гического ме-

неджмента и пла-

нирования при 

разработке стра-

тегии управления 

человеческими 

ресурсами орга-

низации; проек-

тировать органи-

зационную струк-

туру управления 

организации; ана-

лизировать суще-

ствующие подхо-

ды к управлению 

Навыками стра-

тегического 

мышления при 

рассмотрении и 

анализе про-

блем развития 

организаций; 

методами опе-

ративного и 

стратегического 

планирования в 

сфере управле-

ния человече-

скими ресурса-

ми. 
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ответственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия. 

ном управлении. человеческими 

ресурсами. 

  ПК-1 Владение навы-

ками использо-

вания основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для ре-

шения стратеги-

ческих и опера-

тивных управ-

ленческих задач, 

а также для ор-

ганизации груп-

повой работы на 

основе знания 

процессов груп-

повой динамики  

и   принципов   

формирования   

команды,   уме-

ние   проводить   

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

ганизационной 

культуры. 

Основные теории 

мотивации и 

сущность аудита 

человеческих 

ресурсов. 

Основные поня-

тия  процесса 

групповой дина-

мики,   методоло-

гию и результаты 

основных иссле-

дований в облас-

ти групповой 

динамики. 

Основы форми-

рования органи-

зационной куль-

туры. 

Разрабатывать 

мероприятия по 

мотивации чело-

веческих ресурсов 

организации для 

выполнения стра-

тегических и опе-

ративных задач 

организации 

Проводить аудит 

человеческих ре-

сурсов. 

Использовать 

теории мотивации 

для организации 

групповой рабо-

ты. 

Навыками ис-

пользования 

основных тео-

рий мотивации, 

лидерства и 

власти для ре-

шения страте-

гических и опе-

ративных 

управленческих 

задач, а также 

для организа-

ции групповой 

работы. Навы-

ками примене-

ния различных 

технологий ау-

дита человече-

ских ресурсов. 

  ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении про-

ектом, програм-

мой внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой ор-

ганизационных 

изменений. 

Роли, функции и 

задачи инноваци-

онного менедже-

ра в современной  

организации. 

 

Разрабатывать  и 

реализовывать 

программы вне-

дрения техноло-

гических и про-

дуктовых иннова-

ций или програм-

мы организаци-

онных изменений.  

Методами реа-

лизации основ-

ных управлен-

ческих функций 

в сфере управ-

ления иннова-

циями.  

 

Б1.В.13 Логистика ОПК-6 Владение мето-

дами принятия 

решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций. 

Методические 

основы принятия 

решений в облас-

ти логистической 

деятельности ор-

ганизации 

Обосновывать 

принятие реше-

ний в области 

логистической  

деятельности ор-

ганизации. 

Методами  при-

нятия решений 

по  разным ас-

пектам  логи-

стической дея-

тельности орга-

низации 

  ПК-10 Владение навы-

ками количест-

венного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений, по-

строения эконо-

мических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

Основы разра-

ботки моделей 

(экономических, 

финансовых, ор-

ганизационно-

управленческих), 

необходимых для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний, а также ме-

тодические осно-

вы адаптации 

моделей к кон-

Адаптировать 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели к кон-

кретным задачам 

логистики орга-

низации на основе 

проведения коли-

чественного и 

качественного 

анализа информа-

Навыками  по-

строения моде-

лей, необходи-

мых для приня-

тия управленче-

ских решений в 

области логи-

стики;  

 

Навыками ко-

личественного 

и качественного 

анализа инфор-
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моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния. 

кретным задачам 

логистики. 

ции мации при при-

нятии управ-

ленческих ре-

шений;   

 

Навыками 

адаптации раз-

работанных 

моделей к кон-

кретным зада-

чам логистики 

предприятия 

Б1.В.14 Проектное 

управление 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении про-

ектом, програм-

мой внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой ор-

ганизационных 

изменений. 

Основы управле-

ния проектом. 

Сущность про-

ектного управле-

ния. 

Осуществлять 

функции в рамках 

проектного 

управления.  

Методами и 

техниками про-

ектного управ-

ления. 

  ПК-12 умение органи-

зовать и под-

держивать связи 

с деловыми 

партнерами, ис-

пользуя системы 

сбора необходи-

мой информации 

для расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, на-

правленных на 

развитие органи-

зации (предпри-

ятия, органа го-

сударственного 

или муници-

пального управ-

ления) 

Источники, мето-

ды и системы 

сбора необходи-

мой информации 

для расширения 

внешних и внут-

ренних связей на 

предприятии и в 

организации, а 

также информа-

ции, предназна-

ченной для обме-

на опытом при 

реализации про-

ектов развития 

организации. 

Организовывать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнёрами, осу-

ществлять реали-

зацию проектов, 

направленных на 

развитие пред-

приятия. 

Методами и 

навыками орга-

низации связей 

во внутренней и 

внешней среде 

компании и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, на-

правленных на 

развитие орга-

низации. 

Б1.В. 

ДВ.01.01 

Антикри-

зисное 

управление 

ОПК-1 Владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Основные законы 

РФ, указы прези-

дента РФ и нор-

мативные доку-

менты, регули-

рующие деятель-

ность предпри-

ятия в условиях 

кризиса. 

Применять зако-

ны, указы, норма-

тивные докумен-

ты в соответст-

вующих ситуаци-

ях для принятия 

управленческих 

решений. 

Навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации для 

характеристики 

объекта изуче-

ния. 
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  ОПК-2 Способность 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения и го-

товностью нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний. 

Основные норма-

тивные правовые 

документы в сфе-

ре профессио-

нальной деятель-

ности. 

Ориентироваться 

в системе законо-

дательства и нор-

мативных право-

вых актов, регла-

ментирующих 

сферу профессио-

нальной деятель-

ности. 

Навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации для 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

  ПК-3 владение навы-

ками стратегиче-

ского анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии орга-

низации, на-

правленной на 

обеспечение 

конкурентоспо-

собности 

Методы 

стратегического 

анализа и условия 

их эффективного 

применения. 

Анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации, 

выявлять её 

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию на 

основе 

применения 

методов 

стратегического 

анализа и 

моделей. 

Методами 

стратегического 

анализа. 

Навыками 

разработки 

антикризисных 

стратегий 

развития 

организации. 

  ПК-10 Владение навы-

ками количест-

венного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений, по-

строения эконо-

мических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния. 

Методы  

количественного и 

качественного 

анализа 

деятельности 

организации в 

условиях кризиса 

Принимать обос-

нованные управ-

ленческие реше-

ния по финансо-

вому оздоровле-

нию предприятий.  

Навыками при-

нятия управ-

ленческих ре-

шений, адапти-

рованных к 

конкретным 

задачам анти-

кризисного 

управления. 

Б1.В. 

ДВ.01.02 

Управле-

ние по ре-

зультатам 

ОПК-1 Владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Основные законы 

РФ, указы прези-

дента РФ и  

нормативные 

документы, регу-

лирующие дея-

тельность пред-

приятия в вопро-

сах выбора его  

организационно-

правовых форм, 

нормирования и 

оплаты труда, 

разработке биз-

нес-планов пред-

приятия, издер-

жек производства 

Применять зако-

ны, указы, норма-

тивные докумен-

ты в соответст-

вующих ситуаци-

ях для принятия 

управленческих 

решений. 

 

Навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации для 

характеристики 

объекта изуче-

ния. 
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и ценовой поли-

тики предпри-

ятия; стандартов 

и систем качест-

ва; оценке фи-

нансового со-

стояния предпри-

ятия; налогооб-

ложения пред-

приятий. 

  ОПК-2 Способность 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения и го-

товностью нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний. 

Основные норма-

тивные правовые 

документы в сфе-

ре профессио-

нальной деятель-

ности. 

Ориентироваться 

в системе законо-

дательства и нор-

мативных право-

вых актов, регла-

ментирующих 

сферу профессио-

нальной деятель-

ности. 

Навыками из-

влечения необ-

ходимой ин-

формации для 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

  ПК-10 Владение навы-

ками количест-

венного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений, по-

строения эконо-

мических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния. 

Методы  

количественного 

и качественного 

анализа 

деятельности 

организации для 

принятия 

управленческих  

решений 

Принимать  обос-

нованные управ-

ленческие реше-

ния по финансо-

вому оздоровле-

нию предприятий.  

Навыками при-

нятия управ-

ленческих ре-

шений, адапти-

рованных к 

конкретным 

задачам управ-

ления. 

Б1.В. 

ДВ.02.01 

Производ-

ственный 

менедж-

мент 

ПК-13 Умение модели-

ровать бизнес-

процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

Методические 

основы принятия 

решений в управ-

лении операци-

онной (производ-

ственной) дея-

тельностью пред-

приятий и орга-

низаций; основ-

ные бизнес-

процессы и мето-

ды реорганиза-

ции бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности ор-

ганизаций; моде-

ли и методы ор-

ганизации произ-

водственных 

структур и про-

цессов; характе-

ристики типов 

производств; 

Применять ос-

новные методы 

принятия реше-

ний в управлении 

производственной 

деятельностью; 

обосновывать 

принятие реше-

ний в управлении 

деятельностью 

организаций 

(предприятий); 

использовать ме-

тоды реорганиза-

ции бизнес-

процессов в прак-

тической деятель-

ности организа-

ций, предприятий; 

анализировать и 

планировать ос-

новные трудовые 

показатели 

Навыками при-

нятия решений 

по разным ас-

пектам опера-

ционной (про-

изводственной) 

деятельности 

организаций 

(предприятий); 

навыками мо-

делирования и 

реорганизации 

бизнес-

процессов дея-

тельности орга-

низаций в со-

временных ус-

ловиях; навы-

ками организа-

ции и оплаты 

труда персона-

ла, и разработки 

программ по-

вышения про-
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принципы рацио-

нализации струк-

тур и процессов 

организации. 

изводительно-

сти труда пер-

сонала; навы-

ками моделиро-

вания бизнес-

процессов орга-

низации 

Б1.В. 

ДВ.02.02 

Организа-

ция произ-

водства 

ПК-13 Умение модели-

ровать бизнес-

процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Основные поня-

тия и категории, 

закономерности 

организации и 

управления про-

изводственной 

деятельности ор-

ганизации 

Выявлять недос-

татки производст-

венных процес-

сов, влияющие на 

их эффектив-

ность, контроли-

ровать изменяю-

щиеся параметры 

и структурные 

характеристики 

Навыками раз-

работки пред-

ложений по 

совершенство-

ванию органи-

зации и управ-

ления произ-

водственными 

процессами и 

системами. 

Б1.В. 

ДВ.03.01 

Риск-

менедж-

мент 

ПК-9 Способность 

оценивать воз-

действие макро-

экономической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анали-

зировать рыноч-

ные и специфи-

ческие риски, а 

также анализи-

ровать поведе-

ние потребите-

лей экономиче-

ских благ и фор-

мирование спро-

са на основе зна-

ния экономиче-

ских основ пове-

дения организа-

ций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли. 

Современные 

проблемы в об-

ласти управления 

рисками пред-

приятия.  

Оценивать риски, 

доходность и эф-

фективность при-

нимаемых финан-

совых и инвести-

ционных реше-

ний. 

Навыками при-

менения мето-

дических и 

практических 

приемов в сфе-

ре исследования 

рисков. 

  ПК-15 Владение навы-

ками оценки ин-

вестиционных 

проектов, фи-

нансового пла-

нирования и 

прогнозирования 

с учетом роли 

финансовых 

рынков и инсти-

тутов. 

Основные метри-

ки риска 

(Valueatrisk, 

Shortfall), влия-

ние факторов 

риска на финан-

совые результаты 

деятельности ор-

ганизации. 

Применять мето-

ды расчета и ана-

лиза рисков  и 

методы защиты от 

рисков. 

Навыками 

оценки рисков 

принимаемых 

финансовых и 

инвестицион-

ных решений. 

Навыками по-

строения карты 

рисков для раз-

личных финан-

совых решений. 

Б1.В. 

ДВ.03.02 

Управле-

ние затра-

тами 

ПК-14 Умение приме-

нять основные 

принципы и 

стандарты фи-

нансового учета 

для формирова-

ния учетной по-

Основные мето-

ды управления 

затратами. 

Формировать 

концепцию 

управления затра-

тами организации 

с учетом основ-

ных принципов и 

стандартов фи-

Навыками 

принятия реше-

ний по управ-

лению затрата-

ми. 
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литики и финан-

совой отчетно-

сти организации, 

навыков управ-

ления затратами 

и принятия ре-

шений на основе 

данных управ-

ленческого уче-

та. 

нансового учета. 

Принимать обос-

нованные реше-

ния в области 

управления затра-

тами. 

Б1.В. 

ДВ.04.01 

Система 

сбаланси-

рованных 

показателей 

ПК-10 Владение навы-

ками количест-

венного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений, по-

строения эконо-

мических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния. 

Основные подхо-

ды к постановке 

системы сбалан-

сированных по-

казателей во 

взаимосвязи с 

системами клю-

чевых показате-

лей эффективно-

сти (key 

performance 

indicators), управ-

ленческого учета 

и бюджетирова-

ния. 

 

Основные поня-

тия, методы и 

инструменты ко-

личественного и 

качественного 

анализа процес-

сов управления 

Разрабатывать 

организационные 

мероприятия по 

внедрению систе-

мы сбалансиро-

ванных показате-

лей, обеспечивать 

их информацион-

но-аналитическое 

сопровождение. 

 

Правильно выби-

рать и использо-

вать методы про-

ведения приклад-

ных исследований 

и управления 

бизнес-

процессами. 

 

Анализировать 

информацию, по-

лученную в ходе 

исследования с 

использованием 

количественных и 

качественных 

методов. 

Методами 

управления 

реализацией 

стратегии по-

средством сис-

темы сбаланси-

рованных пока-

зателей. 

 

Навыками ко-

личественного 

и качественного 

анализа для 

проведения ис-

следований и 

управления 

бизнес-

процессами. 

Б1.В. 

ДВ.04.02 

Экономи-

ческий ана-

лиз 

ПК-10 Владение навы-

ками количест-

венного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений, по-

строения эконо-

мических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния. 

Методику прове-

дения экономи-

ческого анализа. 

Организацию 

аналитической 

работы на пред-

приятии. 

Применять мето-

дику экономиче-

ского анализа 

предприятия 

Навыками про-

ведения эконо-

мического ана-

лиза предпри-

ятия для реше-

ния задач 

управления. 

Б1.В. 

ДВ.05.01 

Информа-

ционные 

технологии 

в менедж-

менте 

ОПК-7 Способность 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

Особенности 

формирования 

внешних и внут-

ренних информа-

ционных и ком-

муникационных 

потоков 

Современные 

методы и инфор-

Собирать, обраба-

тывать и анализи-

ровать информа-

цию в соответст-

вии с заданными 

требованиями. 

Обеспечивать 

информационную 

безопасность ор-

Навыками ана-

лиза и отбора 

источников ин-

формации в 

соответствии с 

критериями 

полноты, дос-

товерности, 

своевременно-
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культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности. 

мационные тех-

нологии, способ-

ствующие сбору, 

обработке, со-

хранению, пере-

даче и защите 

информации. 

 

ганизации. сти предостав-

ления инфор-

мации 

  ПК-11 Владение навы-

ками анализа 

информации о 

функционирова-

нии системы 

внутреннего до-

кументооборота 

организации, 

ведения баз дан-

ных по различ-

ным показателям 

и формирования 

информационно-

го обеспечения 

участников ор-

ганизационных 

проектов. 

 

Технологии, ме-

тоды и методики 

проведения ана-

лиза и системати-

зации документов 

и информации. 

Собирать, анали-

зировать и струк-

турировать ин-

формацию об 

особенностях ор-

ганизации работ 

на различных 

участках произ-

водства и на кон-

кретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, пла-

нов и структуры 

организации. 

Навыками 

пользования 

поисковыми 

системами и 

информацион-

ными ресурса-

ми. 

Навыками ра-

боты с инфор-

мационными 

системами и 

базами данных. 

Б1.В. 

ДВ.05.02 

Информа-

ционные 

ресурсы в 

менедж-

менте 

ОПК-7 Способность 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности. 

Основы различ-

ных видов анали-

за и возможности 

их использования 

в профессио-

нальной деятель-

ности. 

Современные 

методы и инфор-

мационные тех-

нологии, способ-

ствующие сбору, 

обработке, со-

хранению, пере-

даче и защите 

информации. 

Использовать 

различные мето-

ды анализа при 

решении профес-

сиональных задач. 

Собирать, обраба-

тывать и анализи-

ровать информа-

цию в соответст-

вии с заданными 

требованиями. 

Обеспечивать 

информационную 

безопасность ор-

ганизации. 

Навыками ко-

личественного 

анализа инфор-

мации для ре-

шения профес-

сиональных 

задач с исполь-

зованием спе-

циализирован-

ного программ-

ного обеспече-

ния. 

Навыками ана-

лиза и отбора 

источников ин-

формации. 

  ПК-11 Владение навы-

ками анализа 

информации о 

функционирова-

нии системы 

внутреннего до-

кументооборота 

организации, 

ведения баз дан-

ных по различ-

ным показателям 

и формирования 

информационно-

го обеспечения 

участников ор-

ганизационных 

проектов. 

  Навыками ана-

лиза информа-

ции в целях 

информацион-

ного обеспече-

ния менедж-

мента органи-

зации. 

 

Навыками 

пользования 

поисковыми 

системами и 

информацион-

ными ресурса-

ми. 
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Навыками ра-

боты с инфор-

мационными 

системами и 

базами данных 

Б1.В. 

ДВ.06.01 

Нормиро-

вание труда 

ОПК-6 Владение мето-

дами принятия 

решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций. 

Нормирования 

труда как факто-

ра повышения 

эффективности 

операционной 

(производствен-

ной) деятельно-

сти организации 

Использовать ме-

тоды анализа на 

различных этапах 

принятия и разра-

ботки управлен-

ческих решений в 

области нормиро-

вания труда 

Методами раз-

работки и реа-

лизации управ-

ленческих ре-

шений в облас-

ти нормирова-

ния труда 

  ПК-13 умение модели-

ровать бизнес-

процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Методы реорга-

низации бизнес-

процессов на ос-

нове нормирова-

ния труда. 

 

Методы анализа 

затрат рабочего 

времени. 

Анализировать и 

планировать ос-

новные трудовые 

показатели 

Навыками ор-

ганизации труда 

персонала и 

разработки про-

грамм повыше-

ния производи-

тельности труда 

персонала.  
 
Навыками раз-

работки пред-

ложений по 

совершенство-

ванию норми-

рования труда 

на предприятии. 

Б1.В. 

ДВ.06.02 

Организа-

ция труда 

ОПК-6 Владение мето-

дами принятия 

решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций. 

Управленческие 

решения в облас-

ти организации 

труда. 

Применять мето-

ды на различных 

этапах принятия и 

разработки 

управленческих 

решений в облас-

ти организации 

труда 

Методами раз-

работки и реа-

лизации управ-

ленческих ре-

шений в орга-

низации труда 

  ПК-5 способность 

анализировать 

взаимосвязи ме-

жду функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений 

Организацион-

ные аспекты про-

цесса разработки 

и принятия 

управленческих 

решений в облас-

ти организации 

труда 

Выявлять и ана-

лизировать взаи-

мосвязи между 

функциональны-

ми стратегиями в 

части влияния 

организации тру-

да 

Навыками раз-

работки управ-

ленческих ре-

шений в облас-

ти организации 

труда 

Б1.В. 

ДВ.07.01 

Оценка 

стоимости 

бизнеса 

ОПК-2 Способность 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения и го-

товностью нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний. 

Основные цели 

проведения 

оценки стоимости 

бизнеса. 

 Причины 

необходимости 

учёта информации 

о стоимости 

бизнеса при 

принятии 

управленческих 

решений. 

Использовать 

информацию о 

стоимости бизнеса 

при принятии 

управленческих 

решений. 

 

Навыками ана-

лиза информа-

ции о стоимо-

сти бизнеса при 

принятии 

управленческих 

решений. 

  ОПК-6 Владение мето- Основные Определять Навыками 
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дами принятия 

решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций. 

 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е порядок 

проведения 

оценки стоимости 

бизнеса. 

Основные 

подходы, этапы  и 

принципы 

проведения 

оценки стоимости 

бизнеса. 

Основные 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е содержание и 

правила 

оформления 

отчёта об оценке 

стоимости 

бизнеса.  

величины премий 

и скидок с цены 

пакетов акций. 

Применять 

затратный, 

сравнительный и 

доходный  подход 

к оценке 

стоимости 

бизнеса. 

Составлять отчёты 

об оценке 

стоимости 

бизнеса. 

 

определения 

величин премий 

и скидок с цены 

пакетов акций. 

Навыками 

применения 

различных  

подходов к 

оценке 

стоимости 

бизнеса. 

Навыками со-

ставления отчё-

тов об оценке 

стоимости биз-

неса. 

  ПК-4 умение приме-

нять основные 

методы финан-

сового менедж-

мента для оцен-

ки активов, 

управления обо-

ротным капита-

лом, принятия 

инвестиционных 

решений, реше-

ний по финанси-

рованию, фор-

мированию ди-

видендной поли-

тики и структу-

ры капитала, в 

том числе, при 

принятии реше-

ний, связанных с 

операциями на 

мировых рынках 

в условиях гло-

бализации 

Модели оценки 

капитальных 

(финансовых) 

активов 

Оценивать 

принимаемые 

финансовые 

решения с точки 

зрения их влияния 

на создание 

ценности 

(стоимости) 

компаний. 

Навыками 

расчёта 

стоимости 

собственного и 

заёмного 

капитала, 

средневзвешенн

ой стоимости 

капитала 

  ПК-7 владение навы-

ками поэтапного 

контроля реали-

зации бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглашений, 

договоров и кон-

трактов, умени-

ем координиро-

вать деятель-

ность исполни-

телей с помо-

щью методиче-

ского инстру-

ментария реали-

зации управлен-

ческих решений 

 Проводить 

оценочные 

исследования 

различного 

характера 

рыночных 

возможностей 

предприятия 

Методами 

принятия и 

оценки 

управленческих 

решений 



 

55 

в области функ-

ционального 

менеджмента 

для достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных про-

ектов и работ 

Б1.В. 

ДВ.07.02 

Экономика 

недвижи-

мости 

ОПК-2 Способность 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения и го-

товностью нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний. 

Основные 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е порядок 

проведения 

операций с 

недвижимостью. 

Применять 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е порядок 

проведения 

операций с 

недвижимостью. 

Навыки работы 

с документами, 

регламенти-

рующими поря-

док проведения 

операций с не-

движимостью. 

  ОПК-6 Владение мето-

дами принятия 

решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельностью 

организаций. 

Основные методы 

управления 

объектами 

различных видов 

имущества 

Применять 

основные методы 

оценки 

недвижимости 

Навыками 

применения 

различных  

подходов к 

оценке 

недвижимости 

  ПК-17 Способность 

оценивать эко-

номические и 

социальные ус-

ловия осуществ-

ления предпри-

нимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

 Выявлять новые 

рыночные 

возможности с 

учётом оценки 

экономических и 

социальных 

условий 

осуществления 

предпринимательс

кой деятельности  

Навыками 

формирования 

новых бизнес-

моделей, 

обоснования их 

выбора с учётом 

экономических и 

социальных 

условий 

Б1.В. 

ДВ.08.01 

Рынок тру-

да 
ОПК-3 способность 

проектировать 

организацион-

ные структуры, 

участвовать в 

разработке стра-

тегий управле-

ния человече-

скими ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учётом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия 

Принципы разви-

тия и закономерно-

сти функциониро-

вания организации 

 

Стратегии управ-

ления человече-

скими ресурсами 

организации 

Проводить аудит 

человеческих ре-

сурсов организа-

ции, прогнозиро-

вать и определять 

потребность орга-

низации в персона-

ле, определять эф-

фективные пути ее 

удовлетворения 

Современными 

инструментами 

управления чело-

веческими ресур-

сами 
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  ПК-9 способность 

оценивать воз-

действие макро-

экономической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анали-

зировать рыноч-

ные и специфи-

ческие риски, а 

также анализи-

ровать поведе-

ние потребите-

лей экономиче-

ских благ и фор-

мирование спро-

са на основе зна-

ния экономиче-

ских основ пове-

дения организа-

ций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли 

Методы воздейст-

вия на функциони-

рование предпри-

ятия со стороны 

органов государст-

венного и муници-

пального управле-

ния 

 

Основные типы и 

структуры рынков 

Анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду орга-

низации, выявлять 

ее ключевые мо-

менты и оценивать 

их влияние на орга-

низацию; 

 

Анализировать ре-

шения, принятые 

органами государ-

ственного управле-

ния, по вопросам 

регулирования си-

туации на рынке 

труда 

Методами оценки 

ситуации на ло-

кальных рынках 

труда региона 

 

Методами про-

гноза рынка тру-

да региона и его 

влияния на поло-

жение организа-

ции 

Б1.В. 

ДВ.08.02 

Управле-

ние занято-

стью регио-

на 

ОПК-3 способность 

проектировать 

организацион-

ные структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами ор-

ганизаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учётом личной 

ответственно-

сти за осуще-

ствляемые ме-

роприятия 

Принципы развития 

и закономерности 

функционирования 

организации 

 

Стратегии управле-

ния человеческими 

ресурсами органи-

зации 

Проводить аудит 

человеческих ре-

сурсов организа-

ции, прогнозиро-

вать и определять 

потребность орга-

низации в персона-

ле, определять эф-

фективные пути ее 

удовлетворения 

Современными 

инструментами 

управления чело-

веческими ресур-

сами 

  ПК-9 способность 

оценивать воз-

действие мак-

роэкономиче-

ской среды на 

функциониро-

вание органи-

заций и орга-

нов государст-

венного и му-

ниципального 

Методы воздейст-

вия на функциони-

рование предпри-

ятия со стороны 

органов государст-

венного и муници-

пального управле-

ния 

 

Основные типы и 

структуры рынков 

Анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду орга-

низации, выявлять 

ее ключевые мо-

менты и оценивать 

их влияние на орга-

низацию; 

 

Анализировать ре-

шения, принятые 

органами государ-

ственного управле-

Методами оценки 

ситуации на ло-

кальных рынках 

труда региона 

 

Методами про-

гноза рынка тру-

да региона и его 

влияния на поло-

жение организа-

ции 
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управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение по-

требителей 

экономических 

благ и форми-

рование спроса 

на основе зна-

ния экономи-

ческих основ 

поведения ор-

ганизаций, 

структур рын-

ков и конку-

рентной среды 

отрасли 

ния, по вопросам 

регулирования си-

туации на рынке 

труда 

Б1.В. 

ДВ.09.01 

Менедж-

мент бе-

режливого 

производ-

ства 

ПК-6 способность 

участвовать в 

управлении про-

ектом, програм-

мой внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой ор-

ганизационных 

изменений 

Сущность ме-

неджмента бе-

режливого произ-

водства 

Разрабатывать и 

реализовывать 

программы вне-

дрения бережли-

вого производства 

- методами реа-

лизации основ-

ных управлен-

ческих функций 

менеджмента 

бережливого 

производства 

  ПК-8 владение навы-

ками докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организацион-

ных изменений 

Правила ведения 

документального 

оформления ре-

шений в системе 

менеджмента 

бережливого 

производства 

Оформлять доку-

менты, связанные 

с бережливым 

производством 

Навыками до-

кументирования 

разного рода 

управленческой 

информации в 

системе береж-

ливого произ-

водства 

  ПК-13 умение модели-

ровать бизнес-

процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Методы реорга-

низации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности ор-

ганизаций, при-

меняющей прин-

ципы бережливо-

го производства 

 

 Методы приня-

тия управленче-

ских решений на 

основе методоло-

Применять мето-

ды принципы бе-

режливого произ-

водства для реор-

ганизации бизнес-

процессов в прак-

тической деятель-

ности организа-

ций, предприятий 

 

Выявлять недос-

татки производст-

венных процес-

сов, влияющие на 

Навыками мо-

делирования и 

реорганизации 

бизнес-

процессов дея-

тельности орга-

низаций в со-

временных ус-

ловиях, 

 

Навыками раз-

работки пред-

ложений по 

совершенство-
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гии бережливого 

производства 

их эффективность ванию органи-

зации и управ-

ления произ-

водственными 

процессами и 

системами на 

основе береж-

ливого произ-

водства 

Б1.В. 

ДВ.09.02 

Налоговая 

система 

Российской 

Федерации 

ОПК-1 Владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Основные норма-

тивные правовые 

документы в сфе-

ре налогообло-

жения. 

Ориентироваться 

в системе законо-

дательства и нор-

мативных право-

вых актов, регла-

ментирующих 

сферу профессио-

нальной деятель-

ности. 

Использовать 

правовые нормы в 

профессиональ-

ной и обществен-

ной деятельности. 

Навыками по-

иска необходи-

мых норматив-

ных и законода-

тельных доку-

ментов и навы-

ками работы с 

ними в профес-

сиональной 

деятельности. 

  ОПК-2 Способность 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения и го-

товностью нести 

за них ответст-

венность с пози-

ций социальной 

значимости при-

нимаемых реше-

ний. 

Роль налогооб-

ложения в обес-

печении эконо-

мической и соци-

альной политики 

организации и 

государства.  

Принимать 

управленческие 

решения в сфере 

налогообложения 

с учетом их соци-

альной значимо-

сти. 

Навыками раз-

работки и при-

нятия управ-

ленческих ре-

шений, связан-

ных  с налого-

обложением. 

  ПК-9 способность 

оценивать воз-

действие макро-

экономической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анали-

зировать рыноч-

ные и специфи-

ческие риски, а 

также анализи-

ровать поведе-

ние потребите-

лей экономиче-

ских благ и фор-

мирование спро-

са на основе зна-

ния экономиче-

ских основ пове-

дения организа-

ций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

Принципы взаи-

модействия с на-

логовыми орга-

нами для реше-

ния проблем ор-

ганизации 

Оценивать риски, 

доходность и эф-

фективность при-

нимаемых финан-

совых и инвести-

ционных решений 

с учетом налого-

вого законода-

тельства 

Навыками учета 

налогового за-

конодательства 

на эффектив-

ность прини-

маемых финан-

совых и инве-

стиционных 

решений 
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отрасли 

Б1.В. 

ДВ.10.01 

Мотиваци-

онный ме-

неджмент 

ПК-1 владение навы-

ками использо-

вания основ-

ных теорий 

мотивации, ли-

дерства и вла-

сти для реше-

ния стратеги-

ческих и опе-

ративных 

управленче-

ских задач, а 

также для ор-

ганизации 

групповой ра-

боты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов   

формирования 

команды, уме-

ние   проводить 

аудит челове-

ческих ресур-

сов и осущест-

влять диагно-

стику органи-

зационной 

культуры 

основные тео-

рии мотивации 

и сущность ау-

дита человече-

ских ресурсов, 

 

основные поня-

тия процесса 

групповой ди-

намики, мето-

дологию и ре-

зультаты ос-

новных иссле-

дований в об-

ласти группо-

вой динамики, 

 

основы 

формирования 

организационной 

культуры, 

ресурсов 

разрабатывать 

мероприятия по 

мотивации че-

ловеческих ре-

сурсов органи-

зации для вы-

полнения стра-

тегических и 

оперативных 

задач организа-

ции, 

 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов, 

 

использовать 

теории 

мотивации для 

организации 

групповой 

работы 

навыками ис-

пользования 

основных тео-

рий мотива-

ции, лидерст-

ва и власти 

для решения 

стратегиче-

ских и опера-

тивных управ-

ленческих за-

дач, а также 

для организа-

ции групповой 

работы, 

 

навыками 

применения 

различных 

технологий 

аудита чело-

веческих 

Б1.В. 

ДВ.10.02 

Стимули-

рование 

труда госу-

дарствен-

ных и му-

ниципаль-

ных слу-

жащих 

ПК-1 владение навы-

ками использо-

вания основ-

ных теорий 

мотивации, ли-

дерства и вла-

сти для реше-

ния стратеги-

ческих и опе-

ративных 

управленче-

ских задач, а 

также для ор-

ганизации 

групповой ра-

боты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов   

формирования 

команды, уме-

ние   проводить 

аудит челове-

ческих ресур-

сов и осущест-

влять диагно-

стику органи-

основные сти-

мулирования 

труда государ-

ственных и му-

ниципальных 

служащих 

 

основные поня-

тия процесса 

групповой ди-

намики, мето-

дологию и ре-

зультаты ос-

новных иссле-

дований в об-

ласти группо-

вой динамики 

 

основы 

формирования 

организационной 

культуры 

разрабатывать 

мероприятия по 

стимулирова-

нию труда госу-

дарственных и 

муниципальных 

служащих 

 

использовать 

теории 

мотивации для 

организации 

групповой 

работы 

навыками ис-

пользования 

основных тео-

рий мотива-

ции, лидерст-

ва и власти 

для решения 

стратегиче-

ских и опера-

тивных управ-

ленческих за-

дач, а также 

для организа-

ции групповой 

работы 
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зационной 

культуры 
Б1.В. 

ДВ.11.01 

Страхова-

ние 

ПК-9 Способность 

оценивать воз-

действие макро-

экономической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анали-

зировать рыноч-

ные и специфи-

ческие риски, а 

также анализи-

ровать поведе-

ние потребите-

лей экономиче-

ских благ и фор-

мирование спро-

са на основе зна-

ния экономиче-

ских основ пове-

дения организа-

ций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли. 

Современные 

тенденции и осо-

бенности разви-

тия страхового 

рынка, в том чис-

ле регионального. 

Страховой ры-

нок, его структу-

ру, виды страхо-

вых продуктов на 

страховом рынке. 

Использовать 

нормативные пра-

вовые документы 

в области страхо-

вания при приня-

тии управленче-

ских решений 

Методами фор-

мирования фи-

нансовых ре-

зультатов стра-

ховой органи-

зации и анализа 

финансовых 

результатов 

деятельности 

страховой орга-

низации. 

 

Навыками ис-

следования 

структуры, ди-

намики разви-

тия страховой 

отрасли и выяв-

лять тенденции 

ее  развития и  

навыками ана-

лиза страхового 

рынка, опреде-

ления его места 

на финансовом 

рынке. 

  ПК-15 Умение прово-

дить анализ ры-

ночных и специ-

фических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при при-

нятии решений 

об инвестирова-

нии и финанси-

ровании. 

Инструменты 

страхования. 

Роль страхования 

в управлении 

рисками органи-

зации.  

Принимать обос-

нованные реше-

ния в области 

страхования с 

целью снижения 

рисков организа-

ции.  

Навыками  раз-

работки и при-

нятия решения 

по страхованию 

рисков органи-

зации. 

Б1.В. 

ДВ.11.02 

Перестра-

хование 

ПК-9 Способность 

оценивать воз-

действие макро-

экономической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анали-

зировать рыноч-

ные и специфи-

ческие риски, а 

также анализи-

ровать поведе-

ние потребите-

лей экономиче-

ских благ и фор-

мирование спро-

Современные 

тенденции и осо-

бенности разви-

тия страхового 

рынка, в том чис-

ле регионального. 

Страховой ры-

нок, его структу-

ру, виды страхо-

вых продуктов на 

страховом рынке. 

Использовать 

нормативные пра-

вовые документы 

в области страхо-

вания при приня-

тии управленче-

ских решений  

Методами фор-

мирования фи-

нансовых ре-

зультатов стра-

ховой органи-

зации и  анали-

за финансовых 

результатов 

деятельности 

страховой орга-

низации. 

 

Навыками ис-

следования 

структуры, ди-

намики разви-

тия страховой 

отрасли и выяв-

лять тенденции 

ее  развития и  

навыками ана-
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са на основе зна-

ния экономиче-

ских основ пове-

дения организа-

ций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли. 

лиза страхового 

рынка, опреде-

ления его места 

на финансовом 

рынке. 

  ПК-15 Владение навы-

ками оценки ин-

вестиционных 

проектов, фи-

нансового пла-

нирования и 

прогнозирования 

с учетом роли 

финансовых 

рынков и инсти-

тутов. 

Инструменты 

страхования. 

Роль страхования 

в управлении 

рисками органи-

зации.  

Принимать обос-

нованные реше-

ния в области 

страхования с 

целью снижения 

рисков организа-

ции.  

Навыками  раз-

работки и при-

нятия решения 

по страхованию 

рисков органи-

зации. 

Б1.В. 

ДВ.12.01 

Организа-

ционная 

психология 

ПК-1 владение навы-

ками использо-

вания основ-

ных теорий 

мотивации, ли-

дерства и вла-

сти для реше-

ния стратеги-

ческих и опе-

ративных 

управленче-

ских задач, а 

также для ор-

ганизации 

групповой ра-

боты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов   

формирования 

команды, уме-

ние   проводить 

аудит челове-

ческих ресур-

сов и осущест-

влять диагно-

стику органи-

зационной 

культуры 

основные тео-

рии мотивации 

и сущность ау-

дита человече-

ских ресурсов, 

 

основные поня-

тия процесса 

групповой ди-

намики, мето-

дологию и ре-

зультаты ос-

новных иссле-

дований в об-

ласти группо-

вой динамики, 

 

основы 

формирования 

организационной 

культуры 

разрабатывать 

мероприятия по 

мотивации че-

ловеческих ре-

сурсов органи-

зации для вы-

полнения стра-

тегических и 

оперативных 

задач организа-

ции, 

 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов, 

 

использовать 

теории 

мотивации для 

организации 

групповой 

работы, 
 

навыками ис-

пользования 

основных тео-

рий мотива-

ции, лидерст-

ва и власти 

для решения 

стратегиче-

ских и опера-

тивных управ-

ленческих за-

дач, а также 

для организа-

ции групповой 

работы, 

 

навыками 

применения 

различных 

технологий 

аудита чело-

веческих 

  ПК-2 владение раз-

личными спо-

собами разре-

шения кон-

фликтных си-

туаций при 

проектирова-

нии межлично-

стных, группо-

вых и органи-

зационных 

коммуникаций 

современные 

технологии 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурной 

среде, 

 

основные тео-

рии и концеп-

ции взаимодей-

ствия людей в 

использовать 

современные 

технологии 

управления пер-

соналом при 

проектировании 

межличностных, 

групповых ком-

муникаций, 

 

разрешать кон-

фликтные си-

современным 

инструмента-

рием управле-

ния человече-

скими ресур-

сами, 

 

навыками 

применения 

различных 

способов 
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на основе со-

временных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурной 

среде 

организации туации при про-

ектировании 

межличностных, 

групповых и 

организацион-

ных коммуни-

каций 

управления и 

предотвраще-

ния конфлик-

тов в межлич-

ностном и 

межгрупповом 

взаимодейст-

вии, включая 

межкультур-

ную среду 

Б1.В. 

ДВ.12.02 

Социально-

психологи-

ческие ме-

тоды руко-

водства 

ПК-1 владение навы-

ками использо-

вания основ-

ных теорий 

мотивации, ли-

дерства и вла-

сти для реше-

ния стратеги-

ческих и опе-

ративных 

управленче-

ских задач, а 

также для ор-

ганизации 

групповой ра-

боты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов   

формирования 

команды, уме-

ние   проводить 

аудит челове-

ческих ресур-

сов и осущест-

влять диагно-

стику органи-

зационной 

культуры 

основные тео-

рии мотивации 

и сущность ау-

дита человече-

ских ресурсов, 

 

основные поня-

тия процесса 

групповой ди-

намики, мето-

дологию и ре-

зультаты ос-

новных иссле-

дований в об-

ласти группо-

вой динамики 

 

основы 

формирования 

организационной 

культуры 

разрабатывать 

мероприятия по 

мотивации че-

ловеческих ре-

сурсов органи-

зации для вы-

полнения стра-

тегических и 

оперативных 

задач организа-

ции, 

 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов, 

 

использовать 

теории 

мотивации для 

организации 

групповой 

работы 

навыками ис-

пользования 

основных тео-

рий мотива-

ции, лидерст-

ва и власти 

для решения 

стратегиче-

ских и опера-

тивных управ-

ленческих за-

дач, а также 

для организа-

ции групповой 

работы, 

 

навыками 

применения 

различных 

технологий 

аудита чело-

веческих ре-

сурсов 

  ПК-2 владение раз-

личными спо-

собами разре-

шения кон-

фликтных си-

туаций при 

проектирова-

нии межлично-

стных, группо-

вых и органи-

зационных 

коммуникаций 

на основе со-

временных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

современные 

технологии 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурной 

среде 

 

основные тео-

рии и концеп-

ции взаимодей-

ствия людей в 

организации 

использовать 

современные 

технологии 

управления пер-

соналом при 

проектировании 

межличностных, 

групповых ком-

муникаций, 

 

разрешать кон-

фликтные си-

туации при про-

ектировании 

межличностных, 

групповых и 

организацион-

ных коммуни-

современным 

инструмента-

рием управле-

ния человече-

скими ресур-

сами 

 

навыками 

применения 

различных 

способов 

управления и 

предотвраще-

ния конфлик-

тов в межлич-

ностном и 

межгрупповом 

взаимодейст-
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межкультурной 

среде 

каций вии, включая 

межкультур-

ную среду 

Б1.В. 

ДВ.13.01 

Цикличе-

ские виды 

спорта 

ОК-7 способность 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

методы физиче-

ского воспита-

ния и укрепле-

ния здоровья 

поддерживать 

уровень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

средствами 

самостоятель-

ного методи-

чески пра-

вильного ис-

пользования 

методов физи-

ческого вос-

питания и ук-

репления здо-

ровья. 
Б1.В 

.ДВ.13.0

2 

Спортив-

ные игры 

ОК-7 способность 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

методы физиче-

ского воспита-

ния и укрепле-

ния здоровья 

поддерживать 

уровень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

средствами 

самостоятель-

ного методи-

чески пра-

вильного ис-

пользования 

методов физи-

ческого вос-

питания и ук-

репления здо-

ровья. 
Б1.В. 

ДВ.13.03 

Фитнес ОК-7 способность 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

методы физиче-

ского воспита-

ния и укрепле-

ния здоровья 

поддерживать 

уровень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

средствами 

самостоятель-

ного методи-

чески пра-

вильного ис-

пользования 

методов физи-

ческого вос-

питания и ук-

репления здо-

ровья. 
ФТД Факульта-

тивы 
     

ФТД.01 Коррупция: 

причины, 

проявления, 

противо-

действие 

ОК-3 способность 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности 

происходящие в 

обществе про-

цессы  

анализировать 

процессы и яв-

ления, происхо-

дящие в обще-

стве 

навыками и 

методами про-

гнозирования 

социально 

значимых 

процессов в 

обществе 
ФТД.02 Физическая 

культура 

(раздел Ле-

чебная гим-

настика) 

ОК-7 способность 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности 

методы физиче-

ского воспита-

ния и укрепле-

ния здоровья 

поддерживать 

уровень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

средствами 

самостоятель-

ного методи-

чески пра-

вильного ис-

пользования 

методов физи-

ческого вос-

питания и ук-

репления здо-

ровья. 
ФТД.03 Налоги и 

налогооб-

ложение 

ОПК-1 владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

Основные норма-

тивные правовые 

документы в сфе-

Ориентироваться 

в системе законо-

дательства и нор-

Навыками по-

иска необходи-

мых норматив-
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пользования 

нормативных и 

правовых до-

кументов в 

своей профес-

сиональной 

деятельности 

ре налогов и на-

логообложения. 

мативных право-

вых актов, регла-

ментирующих 

сферу профессио-

нальной деятель-

ности. 

Использовать 

правовые нормы в 

профессиональ-

ной и обществен-

ной деятельности. 

ных и законода-

тельных доку-

ментов и навы-

ками работы с 

ними в профес-

сиональной 

деятельности. 

  ОПК-2 способность 

находить орга-

низационно-

управленче-

ские решения и 

готовность не-

сти за них от-

ветственность 

с позиций со-

циальной зна-

чимости при-

нимаемых ре-

шений 

Роль налогооб-

ложения в 

обеспечении 

экономической 

и социальной 

политики орга-

низации и госу-

дарства. 

Принимать 

управленческие 

решения в сфере 

налогообложе-

ния с учетом их 

социальной зна-

чимости. 

Навыками 

разработки и 

принятия 

управленче-

ских решений, 

связанных  с 

налогообло-

жением. 

Практики 

Б2.В.01 

(У) 

Информа-

ционная 

ПК-9 Способность 

оценивать воз-

действие макро-

экономической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анали-

зировать рыноч-

ные и специфи-

ческие риски, а 

также анализи-

ровать поведе-

ние потребите-

лей экономиче-

ских благ и фор-

мирование спро-

са на основе зна-

ния экономиче-

ских основ пове-

дения организа-

ций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли. 

 

Знание совре-

менных проблем 

в области управ-

ления рисками 

предприятия. 

Принципы взаи-

модействия с го-

сударственными 

и муниципаль-

ными органами 

управления для 

решения проблем 

организации. 

Основные типы и 

структуры рын-

ков. 

 

Анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду 

организации, вы-

являть ее  

ключевые эле-

менты и оцени-

вать их  

влияние на орга-

низацию. 

Анализировать 

особенности воз-

действия факто-

ров внешней и 

внутренней сре-

ды  при разработ-

ке и реализации 

приоритетных 

направлений раз-

вития отраслей и 

территорий. 

Навыками раз-

работки про-

граммы взаи-

модействия ор-

ганизации с 

государствен-

ными муници-

пальными ор-

ганами управ-

ления. 

Навыками ко-

личественных и 

качественных 

оценок конку-

рентных пози-

ций отраслей и 

территорий. 

ПК-10 Владение навы-

ками количест-

венного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

Основы разра-

ботки моделей 

(экономических, 

финансовых, ор-

ганизационно-

управленческих), 

необходимых для 

Адаптировать 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели к кон-

кретным задачам 

Навыками  по-

строения моде-

лей, необходи-

мых для приня-

тия управленче-

ских решений. 

Навыками ко-
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решений, по-

строения эконо-

мических, фи-

нансовых и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния. 

 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. Методиче-

ские основы 

адаптации моде-

лей к конкретным 

задачам управле-

ния. 

Основы количе-

ственного и каче-

ственного анали-

за информации 

при принятии 

управленческих 

решений. 

управления пред-

приятием (орга-

низацией) на ос-

нове проведения 

количественного 

и качественного 

анализа информа-

ции. 

 

личественного 

и качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управ-

ленческих ре-

шений 

 

 

 

ПК-11 Владение навы-

ками анализа 

информации о 

функционирова-

нии системы 

внутреннего до-

кументооборота 

организации, 

ведения баз дан-

ных по различ-

ным показателям 

и формирования 

информационно-

го обеспечения 

участников ор-

ганизационных 

проектов. 

 

Технологии, ме-

тоды и методики 

проведения ана-

лиза и системати-

зации документов 

и информации. 

Собирать, анали-

зировать и струк-

турировать ин-

формацию об 

особенностях ор-

ганизации работ 

на различных 

участках произ-

водства и на кон-

кретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, пла-

нов и структуры 

организации. 

Навыками 

пользования 

поисковыми 

системами и 

информацион-

ными ресурса-

ми. 

Навыками ра-

боты с инфор-

мационными 

системами и 

базами данных. 

ПК-12 Умение органи-

зовать и под-

держивать связи 

с деловыми 

партнерами, ис-

пользуя системы 

сбора необходи-

мой информации 

для расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, на-

правленных на 

развитие органи-

зации (предпри-

ятия, органа го-

сударственного 

или муници-

пального управ-

ления) 

Источники, мето-

ды и системы 

сбора необходи-

мой информации 

для расширения 

внешних и внут-

ренних связей на 

предприятии и в 

организации, а 

также информа-

ции, предназна-

ченной для обме-

на опытом. 

Организовывать и 

поддерживать 

связи с деловыми 

партнерами, осу-

ществлять реали-

зацию проектов, 

направленных на 

развитие пред-

приятия и органи-

зации в части де-

ловых коммуни-

каций. 

Методами и 

навыками орга-

низации связей 

во внутренней и 

внешней среде 

компании, ор-

ганизации, ор-

гана государст-

венного или 

муниципально-

го управления. 

. 

Б2.В.02 

(У) 

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков 

ПК-1 Владение навы-

ками использо-

вания основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для ре-

шения стратеги-

ческих и опера-

тивных управ-

Основные поня-

тия  процесса 

групповой дина-

мики,   методоло-

гию и результаты 

основных иссле-

дований в облас-

ти групповой 

динамики. 

Разрабатывать 

мероприятия по 

мотивации чело-

веческих ресурсов 

организации для 

выполнения стра-

тегических и опе-

ративных задач 

организации. 

Навыками ис-

пользования 

основных тео-

рий мотивации, 

лидерства и 

власти для ре-

шения страте-

гических и опе-

ративных 
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ленческих задач, 

а также для ор-

ганизации груп-

повой работы на 

основе знания 

процессов груп-

повой динамики  

и   принципов   

формирования   

команды,   уме-

ние   проводить   

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

ганизационной 

культуры. 

Основы форми-

рования органи-

зационной куль-

туры. 

Проводить аудит 

человеческих ре-

сурсов. 

Использовать 

теории мотивации 

для организации 

групповой рабо-

ты. 

управленческих 

задач, а также 

для организа-

ции групповой 

работы.  

Навыками при-

менения раз-

личных техно-

логий аудита 

человеческих 

ресурсов. 

ПК-3 Владение навы-

ками стратегиче-

ского анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии орга-

низации, на-

правленной на 

обеспечение 

конкурентоспо-

собности. 

 

Содержание и 

взаимосвязь ос-

новных элемен-

тов процесса 

стратегического 

управления. Тео-

ретические под-

ходы к определе-

нию источников 

и механизмов 

обеспечения кон-

курентного пре-

имущества орга-

низации. 

 

Применять поня-

тийный аппарат 

стратегического 

менеджмента в 

профессиональ-

ной деятельности. 

Анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду 

организации, вы-

являть ее ключе-

вые элементы и 

оценивать их 

влияние на орга-

низацию на осно-

ве применения 

методов стратеги-

ческого анализа и 

моделей. 

 

Методами стра-

тегического 

анализа. Мето-

дами формули-

рования и реа-

лизации страте-

гий. 

Навыками при-

менения мето-

дов стратегиче-

ского анализа и 

моделей, позво-

ляющих разра-

ботать страте-

гии развития 

организации. 

Навыками ана-

лиза условий 

ведения бизне-

са. 

 

ПК-5 Способность 

анализировать 

взаимосвязи ме-

жду функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений. 

Классификацию 

организационных 

стратегий. 

Структуру стра-

тегии организа-

ции и внутрен-

нюю логику ее 

построения. 

Факторы, 

влияющие на 

принятие управ-

ленческих реше-

ний. 

Организацион-

ные аспекты про-

цесса разработки 

и принятия 

управленческих 

решений. 

Принимать 

управленческие 

решения в усло-

виях различных 

мнений и органи-

зовывать работу 

коллектива ис-

полнителей для 

достижения целей 

организации. 

Выявлять и ана-

лизировать взаи-

мосвязи между 

функциональны-

ми стратегиями 

организаций. 

Навыками раз-

работки управ-

ленческих ре-

шений в зави-

симости от 

стратегии орга-

низации. 

Навыками ра-

ционального 

выбора страте-

гии организа-

ции. 

 

Б2.В.03 

(П) 

Предпри-

ниматель-

ская 

ПК-17 Способность 

оценивать эко-

номические и 

социальные ус-

ловия осуществ-

ления предпри-

нимательской 

деятельности, 

Сущность пред-

принимательской 

деятельности. 

Выявлять новые 

рыночные воз-

можности с уче-

том оценки эко-

номических и 

социальных усло-

вий осуществле-

ния предприни-

Навыками фор-

мирования но-

вых бизнес-

моделей, обос-

нования их вы-

бора с учетом 

экономических 

и социальных 
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выявлять новые 

рыночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели. 

мательской дея-

тельности. 

условий. 

ПК-18 Владение навы-

ками бизнес-

планирования 

создания и раз-

вития новых ор-

ганизаций (на-

правлений дея-

тельности, про-

дуктов). 

 

Процесс и этапы 

составления биз-

нес-плана созда-

ния и развития 

новых организа-

ций, направлений 

деятельности. 

Систему внутри-

хозяйственных 

планов и меха-

низм их взаимо-

действия в новых 

рыночных отно-

шениях.  

Системы (виды) 

планирования. 

Сущность, струк-

туру и содержа-

ние бизнес-плана.  

 

Разрабатывать 

программы осу-

ществления орга-

низационных из-

менений и оцени-

вать их эффек-

тивность.  

Оценивать риски, 

доходность и эф-

фективность при-

нимаемых плано-

вых финансовых 

и инвестицион-

ных решений. 

Применять моде-

ли управления 

запасами.  

Определять по-

требность в фи-

нансовых, мате-

риальных, трудо-

вых и интеллек-

туальных ресур-

сах, источниках 

их получения, 

рассчитывать эф-

фективность ис-

пользования ре-

сурсов в процессе 

работы фирмы. 

Навыками фи-

нансово-

экономической 

оценки бизнес-

проекта, оценки 

эффективности 

бизнес-проекта 

и риска, оценки 

конкурентоспо-

собности пред-

приятия в це-

лом, продукта, 

отдельного биз-

неса и т.п. 

 

ПК-19 Владение навы-

ками координа-

ции предприни-

мательской дея-

тельности в це-

лях обеспечения 

согласованности 

выполнения биз-

нес-плана всеми 

участниками. 

 

Основные биз-

нес-процессы в 

организации, 

принципы и ме-

тоды планирова-

ния производст-

венной деятель-

ности организа-

ций. Важнейшие 

плановые показа-

тели и способы 

их расчёта.  

Технологию пла-

нирования произ-

водственной про-

граммы предпри-

ятия. 

Оценивать эф-

фективность ис-

пользования раз-

личных систем 

учёта и распреде-

ления.  

Производить ана-

лиз выполнения 

операционного 

(производствен-

ного) плана пред-

приятия.  

Составлять и оце-

нивать план про-

изводственного 

процесса и произ-

водственной про-

граммы предпри-

ятия. 

 

Методикой 

планирования 

производствен-

ной программы 

предприятия. 

Навыками рас-

чета производ-

ственной мощ-

ности, как всего 

предприятия, 

так и отдельных 

его элементов. 

Навыками 

оценки эффек-

тивности про-

изводственной 

программы 

предприятия. 

 

ПК-20 Владение навы-

ками подготовки 

организацион-

ных и распоря-

дительных до-

кументов, необ-

ходимых для 

создания новых 

предпринима-

Основные норма-

тивно-правовые 

документы, необ-

ходимые для соз-

дания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур. 

Технологии, ме-

Ориентироваться 

в системе законо-

дательства и нор-

мативных право-

вых актов, регла-

ментирующих 

сферу профессио-

нальной деятель-

ности. 

Навыками под-

готовки органи-

зационных и 

распорядитель-

ных докумен-

тов, необходи-

мых для созда-

ния новых 

предпринима-
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тельских струк-

тур. 

 

тоды и методики 

проведения ана-

лиза и системати-

зации документов 

и информации. 

Вести деловую 

переписку. 

тельских струк-

тур. 

Навыками до-

кументацион-

ного и органи-

зационного со-

провождения 

стратегического 

управления 

персоналом и 

работы струк-

турных подраз-

делений. 

Б2.В.04 

(П) 

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

ПК-2 Владение раз-

личными спосо-

бами разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организацион-

ных коммуника-

ций на основе 

современных 

технологий 

управления пер-

соналом, в том 

числе в меж-

культурной сре-

де. 

Современные 

технологии 

управления пер-

соналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде. 

Основные теории 

и концепции 

взаимодействия 

людей в органи-

зации. 

 

Использовать со-

временные техно-

логии управления 

персоналом при 

проектировании 

межличностных, 

групповых ком-

муникаций. 

Уметь разрешать 

конфликтные си-

туации при про-

ектировании 

межличностных, 

групповых и ор-

ганизационных 

коммуникаций. 

Современным 

инструментари-

ем управления 

человеческими 

ресурсами. 

Навыками при-

менения раз-

личных спосо-

бов управления 

и предотвраще-

ния конфликтов 

в межличност-

ном и межгруп-

повом взаимо-

действии, 

включая меж-

культурную 

среду. 

ПК-4 Умение приме-

нять основные 

методы финан-

сового менедж-

мента для оцен-

ки активов, 

управления обо-

ротным капита-

лом, принятия 

инвестиционных 

решений, реше-

ний по финанси-

рованию, фор-

мированию ди-

видендной поли-

тики и структу-

ры капитала, в 

том числе, при 

принятии реше-

ний, связанных с 

операциями на 

мировых рынках 

в условиях гло-

бализации. 

 

Фундаменталь-

ные концепции 

финансового ме-

неджмента. 

Принципы, спо-

собы и методы 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов. 

Модели оценки 

капитальных 

(финансовых) 

активов. 

Источники фи-

нансирования, 

модели оценки 

стоимости раз-

личных источни-

ков и средне-

взвешенной 

стоимости капи-

тала. 

Финансовые ин-

струменты, при-

меняемые в прак-

тике хеджирова-

ния рисков. 

Оценивать при-

нимаемые финан-

совые решения с 

точки зрения их 

влияния на созда-

ние ценности 

(стоимости) ком-

паний. 

Обосновывать 

решения в сфере 

управления обо-

ротным капита-

лом и выбора ис-

точников финан-

сирования. 

Проводить оценку 

капитальных фи-

нансовых инст-

рументов. 

Применять моде-

ли управления 

запасами, плани-

ровать потреб-

ность организа-

ции в запасах. 

Оценивать и ми-

нимизировать 

риски. 

Методами ана-

лиза финансо-

вой отчетности 

и финансового 

прогнозирова-

ния. 

Методами ин-

вестиционного 

анализа. 

Навыками рас-

чета стоимости 

собственного и 

заемного капи-

тала, средне-

взвешенной 

стоимости ка-

питала. 

Навыками ана-

лиза  рисков и 

разработки про-

граммы  управ-

ления ими. 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении про-

ектом, програм-

мой внедрения 

Виды инноваций. 

Методы внедре-

ния инноваций. 

Роли, функции и 

задачи инноваци-

Разрабатывать  и 

реализовывать 

программы вне-

дрения техноло-

гических и про-

Методами реа-

лизации основ-

ных управлен-

ческих функций 

в сфере управ-
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технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой ор-

ганизационных 

изменений. 

 

онного менедже-

ра в современной  

организации. 

Основы управле-

ния проектом. 

Сущность про-

ектного управле-

ния 

дуктовых иннова-

ций или програм-

мы организаци-

онных изменений.  

ления иннова-

циями.  

Навыками 

управления 

проектом, про-

граммой вне-

дрения техно-

логических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организацион-

ных изменений. 

Навыками про-

ектного управ-

ления. 

ПК-7 Владение навы-

ками поэтапного 

контроля реали-

зации бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглашений, 

договоров и кон-

трактов, умени-

ем координиро-

вать деятель-

ность исполни-

телей с помо-

щью методиче-

ского инстру-

ментария реали-

зации управлен-

ческих решений 

в области функ-

ционального 

менеджмента 

для достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных про-

ектов и работ. 

 

Роль и место 

планирования в 

системе управле-

ния предприяти-

ем.  

Сущность основ-

ных компонентов 

стратегического, 

тактического и 

оперативного 

планирования.  

Методы, лежа-

щие в основе 

подготовки того 

или иного управ-

ленческого реше-

ния. Особенности 

применения раз-

личных средств и 

методов обосно-

вания управлен-

ческих решений в 

планировании.  

Проводить оце-

ночные исследо-

вания различного 

характера рыноч-

ных возможно-

стей предприятия. 

Составлять и реа-

лизовывать биз-

нес-планы. 

Координировать 

деятельность ис-

полнителей с по-

мощью методиче-

ского инструмен-

тария реализации 

управленческих 

решений в облас-

ти функциональ-

ного менеджмен-

та. 

Методами при-

нятия и оценки 

управленческих 

решений.  

Навыками по-

этапного кон-

троля реализа-

ции бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглаше-

ний, договоров 

и контрактов, 

умением коор-

динировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью мето-

дического ин-

струментария 

реализации 

управленческих 

решений в об-

ласти функцио-

нального ме-

неджмента для 

достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и ра-

бот. 

ПК-8 Владение навы-

ками докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организацион-

ных изменений. 

Базовые понятия 

теории иннова-

ций и  управле-

ния инновация-

ми. 

Правила ведения 

документооборо-

та и оформления 

документов в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности. 

Идентифициро-

вать реализуемые 

инновации и ос-

новные парамет-

ры инновацион-

ной деятельности 

организации. 

Оформлять доку-

менты, связанные 

с управленческой 

деятельностью 

организации, в 

том числе в раз-

личных отраслях.  

Навыками от-

ражать инфор-

мацию о ре-

зультатах инно-

вационной дея-

тельности орга-

низации в фор-

мах федераль-

ного статисти-

ческого наблю-

дения. 

Навыками до-

кументирования 

разного рода 

управленческой 
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информации. 

ПК-14 Умение приме-

нять основные 

принципы и 

стандарты фи-

нансового учета 

для формирова-

ния учетной по-

литики и финан-

совой отчетно-

сти организации, 

навыков управ-

ления затратами 

и принятия ре-

шений на основе 

данных управ-

ленческого уче-

та. 

Принципы и ме-

тоды планирова-

ния выручки. 

Классификации 

затрат, принятые 

в бухгалтерском 

и управленческом  

учете. 

Принципы и ме-

тоды планирова-

ния  затрат. 

Принципы и ме-

тоды планирова-

ния прибыли. 

Планировать вы-

ручку. 

Составлять каль-

куляцию затрат на 

продукцию (услу-

ги). 

Рассчитывать 

разные показате-

ли прибыли для 

принятия различ-

ных управленче-

ских решений. 

Составлять про-

гноз денежных 

потоков прямым и 

косвенным мето-

дами. 

Навыками рас-

чета показате-

лей прибыли 

для принятия 

управленческих 

решений. 

Навыками со-

ставления про-

гнозов денеж-

ных потоков 

прямым и кос-

венным мето-

дом. 

  ПСК- 1 Умение анали-

зировать финан-

совую отчет-

ность компаний 

Коэффициенты 

финансовой от-

четности: лик-

видности, финан-

совой  устойчи-

вости, деловой 

активности (обо-

рачиваемости, 

рентабельности), 

рыночной актив-

ности. 

Рассчитать и ин-

терпретировать 

финансовые  ко-

эффициенты, ис-

пользуя отчетную 

или прогнозную 

финансовую от-

четность. 

 

Навыками рас-

чета, интерпре-

тации финансо-

вых коэффици-

ентов  

 и использова-

ния полученной 

информации 

для принятия 

управленческих 

решений 

  ПСК-2 Владение техно-

логией составле-

ния операцион-

ных и финансо-

вых бюджетов 

Виды операци-

онных и финан-

совых бюджетов, 

их структуру и 

последователь-

ность составле-

ния. 

 

Составлять фи-

нансовые бюдже-

ты организации.   

 

Навыками со-

ставления бюд-

жета продаж, 

бюджетов за-

трат; 

навыками со-

ставления фи-

нансовых бюд-

жетов (доходов 

и расходов, де-

нежных пото-

ков, активов и 

пассивов). 
  ПСК-3 Умение исполь-

зовать приемы 

операционного 

анализа в управ-

лении выручкой, 

затратами, при-

былью 

Модель точки 

безубыточности, 

операционный 

рычаг. Управлен-

ческие решения, 

которые можно 

принимать на 

основе точки без-

убыточности и 

маржинального 

анализа . 

 Рассчитывать 

точку безубыточ-

ности. 

 

Приемами опе-

рационного 

анализа в 

управлении 

выручкой, за-

тратами, при-

былью. 

Б2.В.05 

(Пд) 

Предди-

пломная 

ПК-1 Владение навы-

ками использо-

вания основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для ре-

шения стратеги-

ческих и опера-

тивных управ-

ленческих задач, 

Основные теории 

мотивации и 

сущность аудита 

человеческих 

ресурсов. 

Основные поня-

тия  процесса 

групповой дина-

мики,   методоло-

гию и результаты 

Разрабатывать 

мероприятия по 

мотивации чело-

веческих ресурсов 

организации для 

выполнения стра-

тегических и опе-

ративных задач 

организации. 

Проводить аудит 

Навыками ис-

пользования 

основных тео-

рий мотивации, 

лидерства и 

власти для ре-

шения страте-

гических и опе-

ративных 

управленческих 
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а также для ор-

ганизации груп-

повой работы на 

основе знания 

процессов груп-

повой динамики  

и   принципов   

формирования   

команды,   уме-

ние   проводить   

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

ганизационной 

культуры. 

основных иссле-

дований в облас-

ти групповой 

динамики. 

Основы форми-

рования органи-

зационной куль-

туры. 

человеческих ре-

сурсов. 

Использовать 

теории мотивации 

для организации 

групповой рабо-

ты. 

задач, а также 

для организа-

ции групповой 

работы.  

Навыками при-

менения раз-

личных техно-

логий аудита 

человеческих 

ресурсов. 

ПК-2 Владение раз-

личными спосо-

бами разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организацион-

ных коммуника-

ций на основе 

современных 

технологий 

управления пер-

соналом, в том 

числе в меж-

культурной сре-

де. 

Современные 

технологии 

управления пер-

соналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде. 

Основные теории 

и концепции 

взаимодействия 

людей в органи-

зации. 

 

Использовать со-

временные техно-

логии управления 

персоналом при 

проектировании 

межличностных, 

групповых ком-

муникаций. 

Уметь разрешать 

конфликтные си-

туации при про-

ектировании 

межличностных, 

групповых и ор-

ганизационных 

коммуникаций. 

Современным 

инструментари-

ем управления 

человеческими 

ресурсами. 

Навыками при-

менения раз-

личных спосо-

бов управления 

и предотвраще-

ния конфликтов 

в межличност-

ном и межгруп-

повом взаимо-

действии, 

включая меж-

культурную 

среду. 

ПК-3 Владение навы-

ками стратегиче-

ского анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии орга-

низации, на-

правленной на 

обеспечение 

конкурентоспо-

собности. 

 

Содержание и 

взаимосвязь ос-

новных элемен-

тов процесса 

стратегического 

управления. Тео-

ретические под-

ходы к определе-

нию источников 

и механизмов 

обеспечения кон-

курентного пре-

имущества орга-

низации. 

Сущность страте-

гического ме-

неджмента и раз-

личных систем 

стратегического 

менеджмента.  

Критерии приня-

тия решений в 

условиях риска и 

в условиях неоп-

ределенности. 

Методы страте-

гического анали-

за и условия их 

эффективного 

применения. 

Применять поня-

тийный аппарат 

стратегического 

менеджмента в 

профессиональ-

ной деятельности. 

Анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду 

организации, вы-

являть ее ключе-

вые элементы и 

оценивать их 

влияние на орга-

низацию на осно-

ве применения 

методов стратеги-

ческого анализа и 

моделей. 

Разрабатывать 

стратегии разви-

тия организации в 

результате при-

менения методов 

стратегического 

анализа и моде-

лей. 

Методами стра-

тегического 

анализа. Мето-

дами формули-

рования и реа-

лизации страте-

гий. 

Навыками при-

менения мето-

дов стратегиче-

ского анализа и 

моделей, позво-

ляющих разра-

ботать страте-

гии развития 

организации. 

Навыками ана-

лиза условий 

ведения бизне-

са. 

Навыками 

оценки возмож-

ностей страте-

гического раз-

вития организа-

ции. 
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ПК-4 Умение приме-

нять основные 

методы финан-

сового менедж-

мента для оцен-

ки активов, 

управления обо-

ротным капита-

лом, принятия 

инвестиционных 

решений, реше-

ний по финанси-

рованию, фор-

мированию ди-

видендной поли-

тики и структу-

ры капитала, в 

том числе, при 

принятии реше-

ний, связанных с 

операциями на 

мировых рынках 

в условиях гло-

бализации. 

 

Фундаменталь-

ные концепции 

финансового ме-

неджмента. 

Принципы, спо-

собы и методы 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов. 

Модели оценки 

капитальных 

(финансовых) 

активов. 

Источники фи-

нансирования, 

модели оценки 

стоимости раз-

личных источни-

ков и средне-

взвешенной 

стоимости капи-

тала. 

Финансовые ин-

струменты, при-

меняемые в прак-

тике хеджирова-

ния рисков. 

Оценивать при-

нимаемые финан-

совые решения с 

точки зрения их 

влияния на созда-

ние ценности 

(стоимости) ком-

паний. 

Обосновывать 

решения в сфере 

управления обо-

ротным капита-

лом и выбора ис-

точников финан-

сирования. 

Проводить оценку 

капитальных фи-

нансовых инст-

рументов. 

Применять моде-

ли управления 

запасами, плани-

ровать потреб-

ность организа-

ции в запасах. 

Оценивать и ми-

нимизировать 

риски. 

Методами ана-

лиза финансо-

вой отчетности 

и финансового 

прогнозирова-

ния. 

Методами ин-

вестиционного 

анализа. 

Навыками рас-

чета стоимости 

собственного и 

заемного капи-

тала, средне-

взвешенной 

стоимости ка-

питала. 

Навыками ана-

лиза  рисков и 

разработки про-

граммы  управ-

ления ими. 

ПК-5 Способность 

анализировать 

взаимосвязи ме-

жду функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений. 

 

Классификацию 

организационных 

стратегий. 

Структуру стра-

тегии организа-

ции и внутрен-

нюю логику ее 

построения. 

Факторы, 

влияющие на 

принятие управ-

ленческих реше-

ний. 

Организацион-

ные аспекты про-

цесса разработки 

и принятия 

управленческих 

решений. 

Принимать 

управленческие 

решения в усло-

виях различных 

мнений и органи-

зовывать работу 

коллектива ис-

полнителей для 

достижения целей 

организации. 

Выявлять и ана-

лизировать взаи-

мосвязи между 

функциональны-

ми стратегиями 

организаций. 

 

Навыками раз-

работки управ-

ленческих ре-

шений в зави-

симости от 

стратегии орга-

низации. 

Навыками ра-

ционального 

выбора страте-

гии организа-

ции. 

 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении про-

ектом, програм-

мой внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций или 

программой ор-

ганизационных 

изменений. 

 

Виды инноваций. 

Методы внедре-

ния инноваций. 

Роли, функции и 

задачи инноваци-

онного менедже-

ра в современной  

организации. 

Основы управле-

ния проектом. 

Сущность про-

ектного управле-

ния 

Разрабатывать  и 

реализовывать 

программы вне-

дрения техноло-

гических и про-

дуктовых иннова-

ций или програм-

мы организаци-

онных изменений.  

Методами реа-

лизации основ-

ных управлен-

ческих функций 

в сфере управ-

ления иннова-

циями.  

Навыками 

управления 

проектом, про-

граммой вне-

дрения техно-

логических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организацион-

ных изменений. 
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Навыками про-

ектного управ-

ления. 

ПК-7 Владение навы-

ками поэтапного 

контроля реали-

зации бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглашений, 

договоров и кон-

трактов, умени-

ем координиро-

вать деятель-

ность исполни-

телей с помо-

щью методиче-

ского инстру-

ментария реали-

зации управлен-

ческих решений 

в области функ-

ционального 

менеджмента 

для достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных про-

ектов и работ. 

 

Роль и место 

планирования в 

системе управле-

ния предприяти-

ем.  

Сущность основ-

ных компонентов 

стратегического, 

тактического и 

оперативного 

планирования.  

Методы, лежа-

щие в основе 

подготовки того 

или иного управ-

ленческого реше-

ния. Особенности 

применения раз-

личных средств и 

методов обосно-

вания управлен-

ческих решений в 

планировании.  

Проводить оце-

ночные исследо-

вания различного 

характера рыноч-

ных возможно-

стей предприятия. 

Составлять и реа-

лизовывать биз-

нес-планы. 

Координировать 

деятельность ис-

полнителей с по-

мощью методиче-

ского инструмен-

тария реализации 

управленческих 

решений в облас-

ти функциональ-

ного менеджмен-

та. 

Методами при-

нятия и оценки 

управленческих 

решений.  

Навыками по-

этапного кон-

троля реализа-

ции бизнес-

планов и усло-

вий заключае-

мых соглаше-

ний, договоров 

и контрактов, 

умением коор-

динировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью мето-

дического ин-

струментария 

реализации 

управленческих 

решений в об-

ласти функцио-

нального ме-

неджмента для 

достижения 

высокой согла-

сованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и ра-

бот. 

ПК-8 Владение навы-

ками докумен-

тального оформ-

ления решений в 

управлении опе-

рационной (про-

изводственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организацион-

ных изменений. 

Базовые понятия 

теории иннова-

ций и  управле-

ния инновация-

ми. 

Правила ведения 

документооборо-

та и оформления 

документов в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности. 

Идентифициро-

вать реализуемые 

инновации и ос-

новные парамет-

ры инновацион-

ной деятельности 

организации. 

Оформлять доку-

менты, связанные 

с управленческой 

деятельностью 

организации, в 

том числе в раз-

личных отраслях.  

Навыками от-

ражать инфор-

мацию о ре-

зультатах инно-

вационной дея-

тельности орга-

низации в фор-

мах федераль-

ного статисти-

ческого наблю-

дения. 

Навыками до-

кументирования 

разного рода 

управленческой 

информации. 

ПК-13 Умение модели-

ровать бизнес-

процессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций. 

Основные биз-

нес-процессы и 

методы реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности ор-

ганизаций Ос-

новные элементы 

организации и 

оплаты  труда 

Использовать ме-

тоды реорганиза-

ции бизнес-

процессов в прак-

тической деятель-

ности организа-

ций, предприятий. 

Анализировать и 

планировать ос-

новные трудовые 

показатели.  

Навыками мо-

делирования и 

реорганизации 

бизнес-

процессов дея-

тельности орга-

низаций в со-

временных ус-

ловиях. Навы-

ками организа-

ции и оплаты 
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персонала.  

Модели и методы 

организации про-

изводственных 

структур и про-

цессов. 

Характеристики 

типов произ-

водств. Принци-

пы рационализа-

ции структур и 

процессов орга-

низации. Методы 

и модели приня-

тия управленче-

ских решений. 

Основные поня-

тия и категории, 

закономерности 

организации и 

управления про-

изводственной 

деятельности ор-

ганизации. 

Выявлять недос-

татки производст-

венных процес-

сов, влияющие на 

их эффектив-

ность. Контроли-

ровать изменяю-

щиеся параметры 

и структурные 

характеристики 

процессов. 

труда персонала 

и разработки 

программ по-

вышения про-

изводительно-

сти труда пер-

сонала. 

Навыками мо-

делирования 

бизнес-

процессов орга-

низации.  

Навыками раз-

работки пред-

ложений по 

совершенство-

ванию органи-

зации и управ-

ления произ-

водственными 

процессами и 

системами. 

ПК-15 Владение навы-

ками оценки ин-

вестиционных 

проектов, фи-

нансового пла-

нирования и 

прогнозирования 

с учетом роли 

финансовых 

рынков и инсти-

тутов. 

Основные метри-

ки риска 

(Valueatrisk, 

Shortfall). Влия-

ние факторов 

риска на финан-

совые результаты 

деятельности ор-

ганизации. 

Использовать ме-

тоды расчета и 

анализа рисков, 

методы защиты от 

рисков. 

Навыками 

оценки рисков 

принимаемых 

финансовых и 

инвестицион-

ных решений. 

Навыками по-

строения карты 

рисков для раз-

личных финан-

совых решений. 

ПК-16 Владение навы-

ками оценки ин-

вестиционных 

проектов, фи-

нансового пла-

нирования и 

прогнозирования 

с учетом роли 

финансовых 

рынков и инсти-

тутов. 

Принципы, спо-

собы и методы 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов и орга-

низаций. 

Модели оценки 

капитальных 

(финансовых) 

активов. 

Оценивать риски, 

доходность и эф-

фективность при-

нимаемых финан-

совых и инвести-

ционных реше-

ний. 

Составлять про-

гноз финансовых 

планов. 

Методами ин-

вестиционного 

анализа и ана-

лиза финансо-

вых рынков. 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы 
 

Реализация данной основной профессиональной образовательной про-

граммы  обеспечивается научно-педагогическими работниками, квалификация 

которых соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей ру-

ководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
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г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональному стандарту  

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования». 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок)  составляет  не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и на-

учно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора или совместительства. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих данную основную профессионально-

образовательную программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих данную. ОПОП бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет   не менее 

10 процентов. 
 

2 Иные сведения 

2.1 Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой) 
 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной техно-

логии 
Краткая характеристика 

Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 
1 2 3 4 

Активные и интерактивные методы обучения 
Неимитационные методы обучения 

1. Проблемная лекция Совместная деятельность преподавателя и 

обучающихся с помощью создания про-

блемной ситуации. Задача преподавателя 

заключается в необходимости прогнозиро-

вать проблемную стратегию обучения, 

обеспечить участие студентов в анализе 

возникшего противоречия, привлекать их к 

решению проблемных ситуаций, учить вы-

двигать оригинальные пути их решения, 

Тематика лекций. 

Перечень проблем-

ных вопросов и 

(или) задач. 
Противоречивые 

ситуации (напри-

мер, наука против 

жизненных явле-

ний). 



 

76 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной техно-

логии 
Краткая характеристика 

Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 
учить анализировать полученную новую 

информацию в свете известных теорий, вы-

двигать гипотезы и использовать различные 

методы для их решения. 
2. Проблемные семина-

ры 
Совместная деятельность группы обучаю-

щихся и преподавателя с целью имитации 

проблемной ситуации, которая заключается 

в частично-поисковой работе студентов в 

процессе выполнения эксперимента, лабо-

раторных работ и т.п. Преподаватель зара-

нее определяет проблему, решение которой 

опирается на ту базу знаний, которую 

должны иметь студенты Поставленные пре-

подавателем вопросы должны вызывать ин-

теллектуальные трудности студентов и по-

требовать целенаправленного мыслительно-

го поиска. 

Тематика лабора-

торных работ. 
Тематика и содер-

жание эксперимен-

тов. 
Задания для реше-

ния проблемных 

задач. 

3.  Тематические дискус-

сии 
Публичный обмен идеями, с целью инфор-

мирования аудитории по какому-либо во-

просу. В основном участвуют преподава-

тель и несколько студентов, отвечая на оп-

ределенные вопросы, которые готовятся 

заранее. Минус: не возможность высказать-

ся всем желающим.  

Тематика дискус-

сий. 

4. Мозговая атака Оперативный метод решения проблемы на 

основе стимулирования творческой актив-

ности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно боль-

шее количество вариантов решения, в том 

числе самых фантастичных. Затем из обще-

го числа высказанных идей отбирают наи-

более удачные, которые могут быть исполь-

зованы на практике. 

Перечень проблем.  

5. Круглый стол Публичный обмен идеями, позволяющий 

включить обучающихся в процесс обсужде-

ния спорного вопроса, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень дискусси-

онных тем для про-

ведения круглого 

стола. 

6. Проектная технология Индивидуальная и/или групповая работа по 

подготовке проектов (монопредметные и 

межпредметные; краткосрочные (мини-

проекты), среднесрочные и долгосрочные 

проекты; информационные, исследователь-

ские, творческие и практико-

ориентированные, виртуальные сетевые) 

под руководством научного руководителя. 

Тематика проектов. 

7. Подготовка и защита 

курсовых и выпуск-

ных работ 

Индивидуальная работа студента под руко-

водством преподавателя. 
Тематика курсовых 

и выпускных работ. 

8. Технологии органи-

зации исследователь-

ской деятельности 

студентов 

Студенческие научные общества, студенче-

ские научные и научно-практические кон-

ференции, научные студенческие дискуссии 

Тематика конфе-

ренций. 
Перечень приори-

тетных направле-

ний. 
Тематика научных 

семинаров. 
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№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной техно-

логии 
Краткая характеристика 

Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 
II Имитационные методы обучения 

Неигровые методы обучения 
9. Анализ конкретных 

ситуаций (кейс-

ситуации) 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной пробле-

мы. 

Задания для реше-

ния кейс-ситуаций. 

Игровые методы обучения 
10. Деловая и/или роле-

вая игра 
Совместная деятельность группы обучаю-

щихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

 

2.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

января  2016 г. № 7; 

Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета. 

Миссия КемГУ 

Политика КемГУ в области качества. 

Программа развития Кемеровского государственного университета. 

 

2.3 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования  обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе  обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 

2.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

ОПОП 
  

Наименование 

оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий,  

объектов физической культуры и спорта 

с перечнем основного оборудования 

Адрес  (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических заня-

тий, объектов физической куль-

туры и спорта (с указанием но-

мера помещения в соответствии с 

документами бюро технической  

инвентаризации 

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип се-

ти:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi 

XD600U, проекционный экран 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с выходом в Ин-

тернет (8102): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип се-

ти:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Интерактивная доска 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8103): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип се-

ти:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Sony, проекцион-

ный экран 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя:Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем (MB):2048]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelCeleron 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип се-

ти:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 
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Аудитория для проведения практических/семинарских за-

нятий (8110) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских за-

нятий (8111) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8204): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):40]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейст-

во:IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ Сетевая кар-

та:[Тип сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских за-

нятий (8206) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских за-

нятий (8207) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7100): 

- 9 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя 

(Intel (R) Pentium (R) CPU G3260. 3,3 GHz, ОЗУ 4 Гб) 

- Установлено специализированное ПО: свободное ПО для  

лиц с нарушениями здоровья по слуху NVDA – 1 рабочее ме-

сто; 

1С:Предприятие 8 (9 рабочих мест); 

IBM SPSS Statistics Base (1 рабочее место) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7107): 

- 10 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя 

(Intel (R) Pentium (R) CPU G3260. 3,3 GHz, ОЗУ 4 Гб) 

- Установлено специализированное ПО: 1С:Предприятие 8 

(10 рабочих мест) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7204): 

- 14 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя 

(Intel (R) Pentium (R) CPU G3260. 3,3 GHz, ОЗУ 4 Гб) 

- Установлено специализированное ПО: 1С:Предприятие 8 

(14 рабочих мест); 

IBM SPSS Statistics Base (1 рабочее место) 

- Наушники 

- Звуковые колонки 

- Настенная плазменная панель 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 2 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7102): 

- 28 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя: 

жесткий диск:[Объем (GB):500]/Модули памяти:[Объем 

(MB):4096]/Назначение ПК:Учебный процесс/ Процес-

сор:[Семейство:IntelCore 2 Duo/Тактовая частота 

(MГц):2000/Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и Локаль-

ная]/Тип ПК:Рабочая станция 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7122): 

15 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя: 

жесткий диск:[Объем (GB):500]/Модули памяти:[Объем 

(MB):4096]/Назначение ПК:Учебный процесс/ Процес-

сор:[Семейство: IntelCore 2 Duo /Тактовая частота 

(MГц):2000/Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и Локаль-

ная]/Тип ПК:Рабочая станция 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (7217) : 650056, г. Кемерово, б-р 
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- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

(GB):40]/Модули памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:Celeron/Тактовая 

частота (MГц):2800/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и Ло-

кальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор Epson, проек-

ционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

Строителей, 47, 2 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7220): 

- 15 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя: 

жесткий диск:[Объем (GB):500]/Модули памяти:[Объем 

(MB):4096]/Назначение ПК:Учебный процесс/ Процес-

сор:[Семейство: IntelCore 2 Duo /Тактовая частота 

(MГц):2000/Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и Локаль-

ная]/Тип ПК:Рабочая станция 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по зрению: Специализированное мо-

бильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной). Позволяет 

незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, 

включая Интернет, путем осуществления вывода информации с  

экрана компьютера на синтезатор. Включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением и видеоувели-

чителем. 

Учебные аудитории корпусов 7,8 (по требованию) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

  

 

 

 

При реализации данной ОПОП используется ЭИОС. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечена одновременным досту-

пом не менее 25 процентов обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и под-

лежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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