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1. Общая характеристика основной  профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

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 организаци-

ей.  

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  образовательная программа  направленности «Менеджмент ор-

ганизации» направлена на освоение обобщенных трудовых функций и трудо-

вых функций, входящие в профессиональные стандарты: 

- "Специалист по стратегическому и тактическому планированию и ор-

ганизации производства" регистрационный № 166, утвержденный приказом 

Минтруда России от 8 сентября 2014 года № 609н. 

-  «Специалист по управлению персоналом» регистрационный № 559, 

утвержденный приказом Минтруда России от 6 октября 2015 года № 691н. 

-  «Специалист по управлению рисками» регистрационный № 452, 

утвержденный приказом Минтруда России от 27 сентября 2015 года № 591н. 

-  «Маркетолог» регистрационный № 1134, утвержденный приказом 

Минтруда России от 4 июня 2018 года № 366н. 

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-
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методических  пособий (включая электронные) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО;   

 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. 

 

1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым 

готовятся выпускники 

 

В соответствии с ФГОС ВО и с учётом запросов заинтересованных рабо-

тодателей программа ориентирована на организационно-управленческий, ин-

формационно-аналитический вид деятельности (программа прикладного бака-

лавриата). 

Приоритетным видом деятельности является организационно-

управленческий. 

 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности 
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а) организационно-управленческая деятельность: 

1) участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой и т.д.); 

2) участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

3) планирование деятельности организации и подразделений; 

4) формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

5) организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществле-

ния конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

6) разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

7) контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

8) мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

9) участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подраз-

деления и рабочей команды (группы); 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

1) сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

2) построение и поддержка функционирования  внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, пла-

нирования деятельности и контроля; 

3) создание и ведение баз данных по различным показателям функционирова-

ния организаций; 

4) разработка и поддержка функционирования  системы внутреннего докумен-

тооборота организации, ведение баз данных по различным показателям функ-

ционирования организаций; 

5) разработка системы внутреннего документооборота организации; 

5) оценка эффективности проектов; 

6) подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятель-

ности. 

7) оценка эффективности управленческих решений; 

 

1.4. Направленность  основной образовательной программы 

 

Менеджмент организации 

Особенности образовательной программы: 

− при разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда; 

− образовательная программа разработана на основе принципов Болон-

ского соглашения и предусматривает реализацию системы зачетных 

единиц (ECTS) для признания учебных достижений студентов; 

− организация практик осуществляется на базе ведущих производствен-

ных, промышленных, финансовых, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 
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1.5 Планируемые результаты освоения основной 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:  

 
Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 

ОК-1 способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззрен-

ческой позиции 

Знать:  

-основные философские понятия и категории, законо-

мерности развития природы, общества и мышления. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально- и лич-

ностно-значимые философские процессы. 

Владеть:  

-навыками философского мышления для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

-закономерности и этапы исторического процесса, ос-

новные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории. 

Уметь:  

-ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в об-

ществе. 

Владеть:  

-навыками объективно и аргументировано оценивать 

закономерности исторического и экономического разви-

тия. 

ОК-3 способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

Знать:  

-происходящие в обществе процессы; 

- определение коррупции как разновидности преступной 

деятельности; 

- классификацию коррупционной активности; 

- виды ответственности за коррупционные правонару-

шения;  

- основные положения национальной стратегии проти-

водействия коррупции в РФ. 

Уметь:  

-анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

- ориентироваться в условиях и факторах развития кор-

рупционной активности в современной экономике. 

Владеть:  
-навыками и методами анализа социально значимых 

процессов в обществе; 

- навыками принятия решений и осуществление выбора, 

не противоречащего законодательству в коррупциоген-

ных ситуациях. 

ОК-4 способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

Знать:  

-правила письма и устной речи на русском и иностран-
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

мах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

ном языках. 

Уметь: 

- грамотно и аргументировано выражать свою точку 

зрения, вести дискуссию на русском и иностранном язы-

ках; 

- использовать иностранный язык в межличностном об-

щении и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками коммуникации на русском и иностранном 

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 соци-

альных общностей как субъектов социальных отноше-

ний. 

Уметь:  

-учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные и прочие различия при взаимодействии лю-

дей. 

Владеть:  

-методами изучения социальных отношений внутри со-

циальных групп и между ними. 

ОК-6 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 
Знать:  

-возможности для обучения и развития. 

Уметь:  

- формулировать цели и способы достижения професси-

онального мастерства; 

- осуществлять практическую и/или познавательную де-

ятельность 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 ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать:  
-методы физического воспитания и укрепления здоро-

вья. 

Уметь:  
-поддерживать уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  
-средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и 

укрепления 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. 

Общепрофессиональные компетенции 
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

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 

характеристики 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 до-

кументы в антикризисном управлении; 

- методы реализации основных управленческих функций. 

Уметь: 

- проектировать процесс принятия решений и контроли-

ровать выполнение решения; 

- давать оценку социальным и экономическим послед-

ствиям принимаемых управленческих решений; 

- обосновать необходимость реализации организацион-

но-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 

человеческими ресурсами организации;  

- проектировать организационную структуру управления 

организации;  

- анализировать существующие подходы к управлению 

человеческими ресурсами. 

Владеть:  

- навыками стратегического мышления при рассмотре-

нии и анализе проблем развития организаций; 

- методами оперативного и стратегического планирова-

ния в сфере управления человеческими ресурсами. 
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Код по 

ФГОС 
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 мероприя-

тий делового общения – выставок, переговоров, совеща-

ний, приёмы деловой переписки и электронных комму-

никаций. 

Уметь:  

- осуществлять деловое общение и публичные выступле-

ния, вести деловые переговоры, совещания, деловые бе-

седы, осуществлять деловую переписку, поддерживать 

электронные коммуникации. 

Владеть:  

- методами и приёмами проведения публичных выступ-

лений, 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 отчётности 

предприятий различных форм собственности организа-

ций и ведомств. 

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

чётности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.. 

Владеть:  

- навыками анализа информации, содержащейся в отчёт-

ности предприятий для принятия управленческих реше-

ний по поставленным экономическим задачам. 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: 

- устройство экономики организации (предприятия) и её 

роль в экономической системе страны; 

- методические основы принятия решений в управлении 

операционной, производственной деятельностью органи-

заций (предприятий); 

- основные нормативные документы, регламентирующие 

порядок принятия решений в сфере производственной 

деятельности. 

Уметь: 

- оценивать материальные, трудовые и финансовые ре-

сурсы  организации (предприятия);   

- применять основные методы принятия решений в 

управлении производственной деятельностью; 

- обосновывать принятие решений в управлении дея-

тельностью организаций (предприятий). 

Владеть:  

- навыками расчёта показателей эффективности матери-

альных, трудовых, финансовых ресурсов организации 

(предприятия);  

- навыками принятия решений по разным аспектам  опе-

рационной (производственной) деятельности организа-

ций (предприятий). 

ОПК-7 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно-

Знать: 

- основы различных видов статистического анализа и 

возможности их использования в профессиональной дея-

тельности; 

- современные методы и информационные технологии, 

способствующие сбору, обработке, сохранению, переда-
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

коммуникационных техноло-

гий и с учётом основных тре-

бований информационной без-

опасности 

че и защите информации. 

Уметь: 

- использовать различные методы статистического ана-

лиза 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 

решения профессиональных задач с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

- навыками анализа и отбора источников информации. 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-1 владение навыками использова-

ния основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой рабо-

ты на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов   

формирования команды, умение   

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

Знать: 

- основные теории мотивации и сущность аудита челове-

ческих ресурсов; 

- основные теории мотивации, характеризующие поведе-

ние субъектов в условиях конфликта в организации; 

- основные понятия процесса групповой динамики, мето-

дологию и результаты основных исследований в области 

групповой динамики. 

- основы формирования организационной культуры; 

- особенности кадровой политики в условиях кризиса, 

влияние человеческого фактора на антикризисное 

управление, подходы к антикризисному управлению 

человеческими ресурсами, принципы формирования 

антикризисной команды и психологические аспекты ее 

функционирования. 

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; 

- использовать основные теории мотивации на этапах 

возникновения и развития конфликта в организации; 

- проводить аудит человеческих ресурсов в условиях 

кризиса, формировать антикризисную команду. 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы; 

- навыками использования основных теорий мотивации 

для анализа причин конфликтов и их разрешения в орга-

низации. 

- навыками применения различных технологий аудита 

человеческих ресурсов; 

- современным инструментарием управления человече-

скими ресурсами; 

- методами воздействия на человеческие ресурсы в кри-

зисных условиях, навыками антикризисного управления 

конфликтами, навыками использования организационной 

культуры как антикризисного стратегического инстру-
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

мента. 

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-

виях неопределенности; 

- методы стратегического анализа, управленческого ана-

лиза и условия их эффективного применения; 

 основы маркетинга и брендинга; 

 современные подходы к формированию деловой 

репутации и корпоративного имиджа с учётом специфики 

рынка; 

 факторы, влияющие на процесс формирования 

успешной деловой репутации на рынке; 

 основные методы экономического и стратегическо-

го анализа при осуществлении ВЭД предприятия. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат стратегического ме-

неджмента и стратегического управленческого анализа 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 корпоративного управления; 

 формировать желаемый образ организа-

ции/торговой марки у партнёров, конкурентов, потреби-

телей товаров; 

 реализовывать мероприятия по защите репутации 

организации/торговой марки и улучшению её характери-

стик для внутренних и внешних аудиторий; 
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

 применять методы экономического и стратеги-

ческого анализа при осуществлении ВЭД предприя-

тия. 
Владеть: 

- методами стратегического анализа; 

- методами формулирования и реализации стратегий; 

- навыками применения методов стратегического анализа 

и моделей, позволяющих разработать стратегии развития 

организации; 

- навыками применения методов стратегического управ-

ленческого анализа; 

- навыками анализа условий ведения бизнеса; 

- навыками оценки возможностей стратегического разви-

тия организации; 

 навыками реализации программ и проектов, направлен-

ных на формирование и поддержание желаемого образа 

организации/торговой марки у партнёров, конкурентов, 

потребителей товаров; 

- навыками распространения коммерчески важной ин-

формации о товаре и (или) организации с целью созда-

ния благоприятного общественного мнения; 

- навыками анализа ВЭД предприятия, разработки и 

осуществления стратегии ВЭД предприятия, направ-

ленной на обеспечение его конкурентоспособности, как 

на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

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; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

- источники финансирования, модели оценки стоимости 

различных источников и средневзвешенной стоимости 

капитала; 

- финансовые инструменты, применяемые в практике 

хеджирования рисков;  
- основные понятия бюджетного процесса; 

-  виды операционных и финансовых бюджетов, их 

структуру и последовательность составления; 

- дефиниционные и классификационные и методологиче-

ские основы  инвестиционных проектов; 

- структуры активов организации по составу и источни-

кам формирования с учетом изменения их стоимости во 

времени. 

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;  
- разработать организационную структуру управления 

процессом бюджетирования; 

- проводить выбор и оценку финансовых инструментов 
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

для принятия инвестиционных решений. 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчётности и финансо-

вого прогнозирования; 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного 

капитала, средневзвешенной стоимости капитала; 

- навыками анализа рисков и разработки программы  

управления ими;  
- навыками составления бюджетов;   

- навыками проведения анализа исполнения бюджета ор-

ганизации и выработки приоритетов следующего бюд-

жетного периода; 

- навыками оценки эффективности источников финанси-

рования при формировании оптимальной структуры ка-

питала организации; 

- навыками внутреннего контроля и аудита принимаемых 

финансовых решений. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сба-

лансированных управленче-

ских решений 

 

 

Знать: 

- классификацию организационных стратегий; 

- 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 функци-

ональными стратегиями организаций; 

- обосновать управленческие решения в области форми-

рования себестоимости продукции. 

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 

современной организации; 

 основы управления проектом;  

- основные понятия и категории, закономерности органи-

зации и управления производственной деятельности ор-

ганизации; 

 основные понятия и определения управления марке-

тингом; 

 структуру маркетинговой деятельности и роль марке-

тинга на предприятии; 

- особенности осуществления управления совершенство-

ванием организации;   

- методы разработки программ организационных изме-

нений.   

Уметь: 

 разрабатывать и реализовывать программы внедрения 
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

технологических и продуктовых инноваций или про-

граммы организационных изменений; 

 выявлять недостатки производственных процессов, 

влияющие на их эффективность, контролировать изме-

няющиеся параметры и структурные характеристики; 

 управлять маркетингом на корпоративном, функцио-

нальном и инструментальном уровнях; 

 организовывать службу маркетинга на предприятии; 

 разрабатывать нормативные документы программ бе-

режливого производства. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функ-

ций в сфере управления инновациями; 

- навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изменений;  

- навыками разработки предложений по совершенствова-

нию организации и управления производственными про-

цессами и системами; 

- навыками составления плана маркетинга; 

- инструментами и методами внедрения технологий бе-

режливого производства. 

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 

контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функци-

онального менеджмента для достижения высокой согла-

сованности при выполнении конкретных проектов и ра-

бот. 

ПК-8 владение навыками докумен-

тального оформления решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятель-

ности организаций при внед-

рении 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 
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

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: 

- основные типы и структуры рынков; 

- характеристики поведения потребителей экономиче-

ских благ; 

- основные методы маркетингового анализа: STEP-

анализ, SWOT-анализ; 

- методики оценки отраслевых и территориальных конку-

рентных позиций; 

- закономерности функционирования современной эко-

номики на макро-и микро уровне в контексте антикри-

зисного управления, понятие кризиса и его роль в соци-

ально-экономическом развитии, причины возникновения, 

типологию и ключевые характеристики кризиса, сущ-

ность антикризисного управления, механизм и виды гос-

ударственного регулирования кризисных ситуаций; 

- основы законодательных и нормативных актов, регла-

ментирующих ВЭД в РФ, международные правила веде-

ния бизнеса на мировом рынке, проблемы Таможенного 

оформления и таможенного контроля в процессе реали-

зации ВЭД, основы принятия управленческих решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации, основы поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде. 

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; 

- анализировать особенности воздействия факторов 

внешней и внутренней среды при разработке и реализа-

ции приоритетных направлений развития отраслей и тер-

риторий; 

- применять полученные знания для анализа и диагно-

стики кризисных ситуаций в социально - экономическом 

развитии, оценивать методы государственного и корпо-

ративного регулирования кризисных ситуации, выявлять 

и анализировать риски, проводить диагностику состоя-

ния организации, использовать различные механизмы и 

инструменты антикризисного управления в профессио-

нальной деятельности; 

- применять на практике знания в области нормативно-

правового регулирования ВЭД в РФ, таможенного 

оформления и таможенного контроля в процессе реали-

зации ВЭД, оценивать поведение экономических агентов 

и рынков в глобальной среде. 

Владеть: 

- методами анализа поведения потребителей и формиро-
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

вания спроса; 

- навыками количественных и качественных оценок кон-

курентных позиций отраслей и территорий; 

- навыками анализа и диагностики рисков и кризисных 

ситуаций в социально-экономическом развитии, навыка-

ми управления рисками, навыками разработки и реализа-

ции антикризисной стратегии организации; 

- методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобаль-

ной среде, навыками самостоятельного проведения ис-

следования и анализа внешней среды и нахождения при-

влекательных возможностей ВЭД организации. 

ПК-10 владение навыками количе-

ственного и качественного 

анализа информации при при-

нятии управленческих реше-

ний, построения экономиче-

ских, финансовых и организа-

ционно-управленческих моде-

лей 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 и методов 

искусственного интеллекта к конкретным задачам анали-

за и управления; 

- основы количественного и качественного анализа ин-

формации (с использование моделей и методов искус-

ственного интеллекта), данных  при принятии управлен-

ческих решений; 

- технологию обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и ко-

личественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые, организаци-

онно-управленческие модели, модели машинного обуче-

ния к конкретным задачам управления организацией 

(предприятием) на основе проведения количественного и 

качественного анализа информации (с использованием 

искусственного интеллекта); 

- строить и интерпретировать полученные экономиче-

ские модели; 

- интерпретировать полученные модели машинного обу-

чения и анализа данных. 

Владеть: 

- навыками построения моделей, необходимых для при-

нятия управленческих решений; 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации (с использованием искусственного интел-

лекта), данных  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 
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

базами 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-

ниципального управления) 

 

 

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;  
- источники, методы сбора информации,  необходимой 

для формирования отчетности,  предоставляемой внеш-

ним пользователям; 

- законодательную и нормативно-методическую ба-

зу документационного обеспечения закупок. 
Уметь: 
- организовывать и поддерживать связи с деловыми 

партнёрами, осуществлять реализацию проектов, 

направленных на развитие предприятия и организации в 

части деловых коммуникаций;  
- использовать финансовую отчетность для поддержания 

связи между деловыми партнерами; 

- пользоваться нормативно-методическими доку-

ментами, регламентирующими документационное 

обеспечение закупок. 
Владеть: 
- методами и навыками организации связей во внутрен-

ней и внешней среде компании, организации, органа гос-

ударственного или муниципального управления; 

- навыками анализа финансовой отчетности; 

- навыками обмена опытом, реализации проектов, 

направленных на развитие организации, предприятия в 

части коммуникаций с деловыми партнёрами, методами 

сбора, анализа, проектирования систем закупок. 
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; 

- особенности инструментов (компонентов) бережливого 

производства при разных вариантах организационной 

системы; 

- устройство бережливой компании и ее производствен-

ной системы.   

Уметь: 

- использовать методы реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности организаций, предприятий; 

- анализировать и планировать основные трудовые пока-

затели. 

-Владеть: 

- навыками моделирования и реорганизации бизнес-

процессов практической деятельности организаций  

- навыками организации и оплаты труда персонала, и 
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

разработки программ повышения производительности 

труда персонала; 

- навыками моделирования бизнес-процессов организа-

ции. 

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; 

- процесс планирования хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия; 

- сущность затрат, функции, принципы, информационное 

обеспечение и правовые основы управления затратами, 

современные системы управления затратами, способы 

оценки и снижения затрат. 

Уметь: 

- планировать выручку; 

- составлять калькуляцию затрат на продукцию (услуги); 

- рассчитывать разные показатели результптивности для 

принятия различных управленческих решений, бизнес-

планирования; 

- составлять прогноз денежных потоков прямым и кос-

венным методами; 

- классифицировать затраты для разных целей управлен-

ческой деятельности, составлять сметы, и калькуляции 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

Владеть: 

- навыками расчёта показателей прибыли для принятия 

управленческих решений; 

- навыками составления прогнозов денежных потоков 

прямым и косвенным методом; 

- навыками расчёта показателей разделов бизнес-плана; 

- навыками сметного планирования затрат и прибыли,  

навыками составления бюджетов и нормирования затрат, 

навыками управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учёта. 

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 де-

ятельности организации; 

- основные риски финансовой отчетности. 

Уметь: 

- использовать методы расчёта и анализа рисков, методы 

защиты от рисков;  

- использовать финансовую отчетность для анализа рис-

ков. 

Владеть: 
- навыками оценки рисков принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- навыками построения карты рисков для различных фи-

нансовых решений;  

- навыками использования финансовой отчетности для 

анализа рисков. 

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

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

ционных проектов и организаций; 
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Код по 

ФГОС 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

прогнозирования с учётом ро-

ли финансовых рынков и ин-

ститутов 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвести-

ционных проектов.  

Уметь: 
- оценивать риски, доходность и эффективность прини-

маемых финансовых и инвестиционных решений; 

- составлять прогноз финансовых планов. 

Владеть:  

- методами инвестиционного анализа и анализа финансо-

вых рынков и институтов. 

 

 

 

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 
 

Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

Базовая  часть  

Б1.Б.01 Философия 
ОК-1 Способность использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции. 

Знать:  

- основные философские понятия и категории, закономерно-

сти развития природы, общества и мышления. 

Уметь: 

-  анализировать  мировоззренческие, социально- и личност-

но- значимые философские процессы. 

Владеть:  

- навыками философского мышления для  формирования 

мировоззренческой позиции. 

Б1.Б.02 История 

ОК-2 Способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции. 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономиче-

ской истории. 

Уметь:  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анали-

зировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: 

-  навыками объективно и аргументировано оценивать зако-

номерности исторического и экономического развития. 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

ОК-4 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

Знать:  

- правила письма и устной речи на русском и иностранном 

языках. 

Уметь: 

- грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, 

вести дискуссию на русском и иностранном языках, 

- использовать иностранный язык в межличностном обще-

нии и профессиональной деятельности. 
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Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

Владеть: 

-  навыками коммуникации на русском и иностранном язы-

ках в межличностном и деловом общении. 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-8 способность использовать приёмы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  

- способы и методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Уметь:  

- на практике применять основные способы и методы защи-

ты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть:  

- основными методами защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. 

Б1.Б.05 Математика для менеджеров 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать:  

-возможности для обучения и развития, 

Уметь:  

- формулировать цели и способы достижения профессио-

нального мастерства, 

- осуществлять практическую и/или познавательную дея-

тельность по собственной инициативе, 

Владеть: навыками самоорганизации, планирования и осу-

ществления собственной деятельности и самостоятельному 

получению знаний, в том числе и профессиональных 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путём их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать: 

- основы количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений; 

- технологию обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и количе-

ственной информации в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и организацион-

но-управленческие модели к конкретным задачам управле-

ния предприятием (организацией) на основе проведения ко-

личественного и качественного анализа информации; 

- строить и интерпретировать полученные экономические 

модели. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений и преодо-

ления локального сопротивления изменениям. 

Б1.Б.06 Теория вероятностей и статистика 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать:  

-возможности для обучения и развития. 

Уметь:  

- формулировать цели и способы достижения профессио-

нального мастерства; 

- осуществлять практическую и/или познавательную дея-

тельность по собственной инициативе. 

Владеть:  



 

21 

Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

- навыками самоорганизации, планирования и осуществле-

ния собственной деятельности и самостоятельному получе-

нию знаний, в том числе и профессиональных. 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путём их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать: 

- основы количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений; 

- технологию   обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и количе-

ственной информации в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и организацион-

но-управленческие модели к конкретным задачам управле-

ния предприятием (организацией) на основе проведения ко-

личественного и качественного анализа информации, 

- строить и интерпретировать полученные экономические 

модели. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений и преодо-

ления локального сопротивления изменениям. 

Б1.Б.07 Микроэкономика 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать:  

- происходящие в обществе процессы; 

Уметь:  

- анализировать процессы и явления, происходящие в обще-

стве; 

Владеть:  
- навыками и методами анализа социально значимых про-

цессов в обществе. 

Б1.Б.08 Макроэкономика 

  способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать:  

- происходящие в обществе процессы; 

Уметь:  

- анализировать процессы и явления, происходящие в обще-

стве; 

Владеть:  
- навыками и методами анализа социально значимых про-

цессов в обществе. 

ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и муни-

ципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специ-

фические риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и формирова-

ние спроса на основе знания эко-

номических основ поведения орга-

низаций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

Знать: 

- принципы взаимодействия с государственными и муници-

пальными органами управления для решения проблем орга-

низации; 

- основные типы и структуры рынков; 

- характеристики поведения потребителей экономических 

благ. 

Уметь: 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимае-

мых финансовых и инвестиционных решений; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного 

и муниципального управления; 

- анализировать особенности воздействия факторов внешней 

и внутренней среды при разработке и реализации приори-

тетных направлений развития отраслей и территорий. 
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Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

Владеть: 

- навыками разработки программы взаимодействия органи-

зации с государственными муниципальными органами 

управления; 

- методами анализа поведения потребителей и формирования 

спроса; 

- навыками количественных и качественных оценок конку-

рентных позиций отраслей и территорий. 

Б1.Б.09 Бизнес-статистика 

ОПК-7 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учётом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- основы различных видов статистического анализа и воз-

можности их использования в профессиональной деятельно-

сти; 

- современные методы и информационные технологии, спо-

собствующие сбору, обработке, сохранению, передаче и за-

щите информации. 

Уметь: 

- использовать различные методы статистического анализа 

при решении профессиональных задач; 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в 

соответствии с заданными требованиями; 

- обеспечивать информационную безопасность организации, 

Владеть: 

- навыками количественного анализа информации для реше-

ния профессиональных задач с использованием специализи-

рованного программного обеспечения; 

- навыками анализа и отбора источников информации. 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путём их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать:  
-методы количественного анализа информации; сферы при-

менения количественных методов обработки информации 

при принятии управленческих решений.  

Уметь:  

-использовать информацию, полученную в результате мар-

кетинговых исследований;  

-анализировать финансовую отчетность и составлять финан-

совый прогноз развития организации;  

-оценивать риски, доходность и эффективность принимае-

мых финансовых и инвестиционных решений;  

-Уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точ-

ки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компаний; 

- проводить оценку финансовых инструментов;  строить мо-

дели разработки управленческих решений; 

- диагностировать проблемы в организации и применять ос-

новные модели принятия управленческих решений; 

- применять количественные методы обработки и анализа 

информации; провести первичную и вторичную обработку 

любого массива данных, необходимого для принятия управ-

ленческого решения;  

-использовать методы математической статистики для обра-

ботки и анализа управленческой информации.  

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; методами реализации основных управлен-

ческих функций (принятие решений, организация, мотиви-
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Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

рование и контроль); методом моделирования как основным 

методом исследования систем для принятия управленческих 

решений;  

-навыками количественного анализа управленческой инфор-

мации с помощью SPSS;  

-навыками обработки и анализа информации, необходимой 

для принятия управленческих решений. 

Б1.Б.10 Основы корпоративного управления 

ОПК-3 способность проектировать органи-

зационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учётом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

Владеть:  

- навыками стратегического мышления при рассмотрении и 

анализе проблем развития организаций.  

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- теоретические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества 

организации. 

Уметь: 

- разрабатывать стратегии развития организации в 

результате применения методов стратегического анализа 

и моделей корпоративного управления. 

Владеть: 

- навыками анализа условий ведения бизнеса, 

- навыками оценки возможностей стратегического 

развития организации. 

ПК-13 умение моделировать бизнес- 

процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес- 

процессов в практической 

деятельности организаций 

Знать: 

- основные бизнес-процессы и методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций. 

Уметь: 

- использовать методы реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности организаций, предприятий. 

Владеть: 

- навыками моделирования и реорганизации бизнес- 

процессов деятельности организаций в современных 

условиях. 

Б1.Б.11 Право 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

Знать:  

- основные нормативные документы, регулирующие дея-

тельность предприятия в вопросах выбора его организаци-

онно-правовых форм, нормирования и оплаты труда, разра-

ботке бизнес-планов предприятия, ценовой политики пред-

приятия. 

Уметь:  

- применять законы, указы, нормативные документы в раз-

личных ситуациях для принятия соответствующих решений. 

Владеть:  

- навыками извлечения необходимой информации для харак-

теристики объекта изучения. 

Б1.Б.12 Социология 
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Содержание компетенций 
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ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать:  

- закономерности функционирования и развития социальных 

общностей как субъектов социальных отношений. 

Уметь:  

- учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные и прочие различия при взаимодействии людей, 

Владеть:  

- методами изучения социальных отношений внутри соци-

альных групп и между ними. 

Б1.Б.13 Культура речи и деловое общение 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать:  

- правила письма и устной речи на русском и иностранном 

языках. 

Уметь: 

- грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, 

вести дискуссию на русском и иностранном языках, 

- использовать иностранный язык в межличностном обще-

нии и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками коммуникации на русском и иностран-

ном языках в межличностном и деловом общении. 

ОПК-4 способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные комму-

никации 

Знать: 

-  приёмы и методы проведения разного рода мероприятий 

делового общения – выставок, переговоров, совещаний, при-

ёмы деловой переписки и электронных коммуникаций. 

Уметь:  

- осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести деловые переговоры, совещания, деловые беседы, 

осуществлять деловую переписку, поддерживать электрон-

ные коммуникации. 

Владеть:  

- методами и приёмами проведения публичных выступле-

ний, бесед, переговоров, совещаний и собраний; навыками 

ведения деловой переписки и осуществления электронных 

коммуникаций. 

Б1.Б.14 Психология 

ОК-5 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать:  

- закономерности функционирования и развития социальных 

общностей как субъектов социальных отношений. 

Уметь:  

- учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные и прочие различия при взаимодействии людей, 

Владеть:  

- методами изучения социальных отношений внутри соци-

альных групп и между ними. 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: возможности для обучения и развития. 

Уметь:  

- формулировать цели и способы достижения профессио-

нального мастерства; 

- осуществлять практическую и/или познавательную дея-

тельность по собственной инициативе. 

Владеть:  

- навыками самоорганизации, планирования и осуществле-

ния собственной деятельности и самостоятельному получе-

нию знаний, в том числе и профессиональных. 

Б1.Б.15 Введение в профессию 
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ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать:  

- возможности для обучения и развития. 

Уметь:  

- формулировать цели и способы достижения профессио-

нального мастерства; 

- осуществлять практическую и/или познавательную дея-

тельность по собственной инициативе. 

Владеть:  

- навыками самоорганизации, планирования и осуществле-

ния собственной деятельности и самостоятельному получе-

нию знаний, в том числе и профессиональных. 

Б1.Б.16 Математические методы исследований операций 

ОПК-6 владение методами принятия ре-

шений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

Уметь: 

- обосновывать принятие решений в управлении деятельно-

стью предприятий (организаций). 

Владеть: навыками принятия решений по разным аспектам  

операционной (производственной) деятельности предприя-

тий и организаций. 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путём их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать: 

- основы количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений; 

- технологию   обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и количе-

ственной информации в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и организацион-

но-управленческие модели к конкретным задачам управле-

ния предприятием (организацией) на основе проведения ко-

личественного и качественного анализа информации; 

- строить и интерпретировать полученные экономические 

модели. 

Владеть:   

- навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений и преодо-

ления локального сопротивления изменениям. 

Б1.Б.17 Информатика 

ОПК-7 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учётом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- современные методы и информационные технологии, спо-

собствующие сбору, обработке, сохранению, передаче и за-

щите информации. 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в 

соответствии с заданными требованиями. 

- обеспечивать информационную безопасность организации, 

Владеть: 

- навыками количественного анализа информации для реше-

ния профессиональных задач с использованием специализи-

рованного программного обеспечения, 

- навыками анализа и отбора источников информации. 

ПК-11 владение навыками анализа ин-

формации о функционировании 

системы внутреннего документо-

оборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и си-

стематизации документов и информации. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать информацию 
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и формирования информационного 

обеспечения участников организа-

ционных проектов 

об особенностях организации работ на различных участках 

производства и на конкретных рабочих местах с учётом це-

лей, задач, планов и структуры организации. 

Владеть: 

- навыками пользования поисковыми системами и информа-

ционными ресурсами; 

- навыками работы с информационными системами и базами 

данных. 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

Знать: 

- источники, методы и системы сбора необходимой 

информации 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, 

направленных на развитие предприятия и организации в 

части деловых коммуникаций. 

Владеть: 

- методами и навыками организации связей во 

внутренней и внешней среде компании, организации, 

органа государственного или муниципального 

управления;  

- навыками обмена опытом, реализации проектов, 

направленных на развитие организации, предприятия в 

части коммуникаций с деловыми партнёрами. 

Б1.Б.18 Информационные технологии в управлении 

ОПК-7 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- современные методы и информационные технологии, спо-

собствующие сбору, обработке, сохранению, передаче и за-

щите информации. 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в 

соответствии с заданными требованиями; 

- обеспечивать информационную безопасность организации; 

Владеть: 

- навыками количественного анализа информации для реше-

ния профессиональных задач с использованием специализи-

рованного программного обеспечения; 

- навыками анализа и отбора источников информации. 

ПК-11 Владение навыками анализа ин-

формации о функционировании 

системы внутреннего документо-

оборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям 

и формирования информационного 

обеспечения участников организа-

ционных проектов 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и си-

стематизации документов и информации; 

Владеть: 

- навыками пользования поисковыми системами и информа-

ционными ресурсами; 

- навыками работы с информационными системами и базами 

данных. 

Б1.Б.19 Основы менеджмента 

ОПК-2 способность находить организаци-

онно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать: 

- методы реализации основных управленческих функций. 

Уметь: 

- давать оценку социальным и экономическим последствиям 

принимаемых управленческих решений. 

Владеть: 
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- методами реализации основных управленческих функций и 

оценки последствий принятия решений. 

ОПК-3 способность проектировать органи-

зационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учётом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

Знать:  

- типы организационных структур управления, их основные 

параметры и принципы проектирования. 

Уметь:  

- проектировать организационную структуру управления 

организации. 

Владеть: навыками стратегического мышления при рас-

смотрении и анализе проблем развития организаций. 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики и принципов   формиро-

вания команды, умение   проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знать: 

- основные теории мотивации и сущность аудита человече-

ских ресурсов; 

- основные понятия процесса групповой динамики, методо-

логию и результаты основных исследований в области груп-

повой динамики. 

Уметь: 

- использовать теории мотивации для организации 

групповой работы. 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой 

работы. 

Б1.Б.20 Экономика организации (предприятия) 

ОПК-6 владение методами принятия ре-

шений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

Знать: 

- устройство экономики организации (предприятия) и её 

роль в экономической системе страны. 

Уметь: 

- оценивать материальные, трудовые и финансовые ресур-

сы  организации (предприятия). 

Владеть:  

- навыками расчёта показателей эффективности матери-

альных, трудовых, финансовых ресурсов организации 

(предприятия). 

Б1.Б.21 Финансовый и управленческий учет 

ОПК-5 владение навыками составления 

финансовой отчётности с учётом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учёта на финансовые результаты 

деятельности организации на осно-

ве использования современных ме-

тодов обработки деловой информа-

ции и корпоративных информаци-

онных систем 

Знать: 

-  формы финансовой, бухгалтерской и иной отчётности 

предприятий различных форм собственности, организаций и 

ведомств. 

Уметь: 

-  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчётности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д.. 

Владеть:  

- навыками анализа информации, содержащейся в отчётно-

сти предприятий для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам. 

ПК-14 умение применять основные прин-

ципы и стандарты финансового 

учёта для формирования учётной 

политики и финансовой отчётности 

Знать: 

- принципы и методы планирования выручки; 

- классификации затрат, принятые в бухгалтерском и управ-

ленческом учёте; 
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организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учёта 

- 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; 

- составлять прогноз денежных потоков прямым и косвен-

ным методами. 

Владеть: 

- навыками расчёта показателей прибыли для принятия 

управленческих решений; 

- навыками составления прогнозов денежных потоков пря-

мым и косвенным методом. 

Б1.Б.22 Маркетинг 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать:  
-возможности для обучения и развития. 
Уметь:  
- формулировать цели и способы достижения профессио-

нального мастерства; 
- осуществлять практическую и/или познавательную дея-

тельность по собственной инициативе. 
Владеть: навыками самоорганизации, планирования и 

осуществления собственной деятельности и самостоятель-

ному получению знаний, в том числе и профессиональных. 

ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и муни-

ципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специ-

фические риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и формирова-

ние спроса на основе знания эко-

номических основ поведения орга-

низаций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

Знать: 

- основные типы и структуры рынков; 

- характеристики поведения потребителей экономических 

благ; 

- основные методы маркетингового анализа: STEP-анализ, 

SWOT-анализ. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять её ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

- анализировать особенности воздействия факторов внешней 

и внутренней среды при разработке и реализации приори-

тетных направлений развития отраслей и территорий. 

Владеть: 

- методами анализа поведения потребителей и формирования 

спроса; 

- навыками количественных и качественных оценок конку-

рентных позиций отраслей и территорий. 

ПК-15 умение проводить анализ рыноч-

ных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, 

в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансирова-

нии 

Знать: 
- основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall); 

- влияние факторов риска на финансовые результаты дея-

тельности организации; 

Уметь: использовать методы расчёта и анализа рисков, ме-

тоды защиты от рисков. 

Владеть: 
- навыками оценки рисков принимаемых финансовых и ин-

вестиционных решений; 

- навыками построения карты рисков для различных финан-

совых решений. 

Б1.Б.23 Управление человеческими ресурсами 
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ОПК -3 Способность 

проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработ-

ке стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляе-

мые мероприятия 

Знать: 

 основные подходы к разработке стратегии управления че-

ловеческими ресурсами организации;   

 роль и место управления человеческими ресурсами в об-

щеорганизационном управлении. 

Уметь: 

 применять методологию стратегического менеджмента и 

планирования при разработке стратегии управления челове-

ческими ресурсами организации;  

 анализировать существующие подходы к управлению че-

ловеческими ресурсами. 

Владеть:  

 методами оперативного и стратегического планирования в 

сфере управления человеческими ресурсами. 

ПК – 1 Владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики  и   принципов формиро-

вания   команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры. 

 

Знать: 

 основные теории мотивации и сущность аудита человече-

ских ресурсов. 

Уметь: 

 проводить аудит человеческих ресурсов. 

Владеть: 

 навыками применения различных технологий аудита че-

ловеческих ресурсов. 

ПК – 2 владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличност-

ных, групповых и организацион-

ных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления 

персоналом, в том числе в меж-

культурной среде. 

 

Знать: 

 современные технологии управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде. 

Уметь: 

 использовать современные технологии управления пер-

соналом при проектировании межличностных, групповых 

коммуникаций. 

Владеть: 

 современным инструментарием управления человече-

скими ресурсами. 

Б1.Б.24 Основы эконометрики 

ОПК-7 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учётом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- основы различных видов статистического анализа и воз-

можности их использования в профессиональной деятельно-

сти; 

- современные методы и информационные технологии, спо-

собствующие сбору, обработке, сохранению, передаче и за-

щите информации. 

Уметь: 

- использовать различные методы статистического анализа 

при решении профессиональных задач; 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в 

соответствии с заданными требованиями; 

- обеспечивать информационную безопасность организации; 

Владеть: 

- навыками количественного анализа информации для реше-

ния профессиональных задач с использованием специализи-

рованного программного обеспечения; 
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- навыками анализа и отбора источников информации. 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путём их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать: 

- основы разработки моделей (экономических, 

финансовых, организационно-управленческих); 

необходимых для принятия управленческих решений, 

- методические основы адаптации моделей к конкретным 

задачам управления; 

- основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

- технологию обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на 

основе проведения количественного и качественного 

анализа информации, 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели. 

Владеть: 

- навыками построения моделей, необходимых для 

принятия управленческих решений; 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

Б1.Б.25 Операционный (производственный) менеджмент 

ОПК-6 владение методами принятия ре-

шений в управлении операцион-

ной (производственной) деятель-

ностью организаций 

Знать: 

- методические основы принятия решений в управлении 

операционной, производственной деятельностью предприя-

тий и организаций; 

- основные нормативные документы, регламентирующие 

порядок принятия решений в сфере производственной дея-

тельности. 

Уметь: 

- применять основные методы принятия решений в управле-

нии производственной деятельностью; 

- обосновывать принятие решений в управлении деятельно-

стью предприятий (организаций). 

Владеть:  

- навыками принятия решений по разным аспектам  опера-

ционной (производственной) деятельности предприятий и 

организаций. 

ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности органи-

заций 

Знать: 

- основные бизнес-процессы и методы реорганизации биз-

нес-процессов в практической деятельности организаций; 

- основные элементы организации и оплаты труда персонала, 

- модели и методы организации производственных структур 

и процессов; 

- характеристики типов производств; 

- принципы рационализации структур и процессов организа-

ции. 

Уметь: 
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- использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций, предприятий; 

- анализировать и планировать основные трудовые показате-

ли. 

Владеть: 

- навыками моделирования и реорганизации бизнес-

процессов деятельности организаций в современных услови-

ях; 

- навыками организации и оплаты труда персонала, и разра-

ботки программ повышения производительности труда пер-

сонала; 

- навыками моделирования бизнес-процессов организации. 

 

Б1.Б.26 Экономика труда 

ОПК-3 способность проектировать органи-

зационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учётом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

Знать:  

- роль и место управления человеческими ресурсами в обще-

организационном управлении. 

Уметь: 

 - анализировать существующие подходы к управлению че-

ловеческими ресурсами. 

Владеть:  

- навыками стратегического мышления при рассмотрении и 

анализе проблем развития организаций;  

- методами оперативного и стратегического планирования в 

сфере управления человеческими ресурсами. 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики и принципов   формиро-

вания команды, умение   проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знать: 

- основные теории мотивации и сущность аудита человече-

ских ресурсов. 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по мотивации человеческих 

ресурсов организации для выполнения стратегических и 

оперативных задач организации, 

- проводить аудит человеческих ресурсов. 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой 

работы. 

Б1.Б.27 Организация предпринимательской деятельности 

ОПК-2 способность находить организаци-

онно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать: 

- основы разработки организационно-управленческих реше-

ний в сфере профессиональной деятельности; 

- основные виды ответственности за разработку и принятие 

управленческих решений; 

- основные нормативные правовые и методические докумен-

ты в антикризисном управлении; 

- методы реализации основных управленческих функций. 

Уметь: 

- проектировать процесс принятия решений и контролиро-

вать выполнение решения; 

- давать оценку социальным и экономическим последствиям 

принимаемых управленческих решений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций и 
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оценки последствий принятия решений. 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрак-

тов, умением координировать дея-

тельность исполнителей с помо-

щью методического инструмента-

рия реализации управленческих 

решений в области функциональ-

ного менеджмента для достижения 

высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и 

работ 

Знать: 

- роль и место планирования в системе управления предпри-

ятием; 

- сущность основных компонентов стратегического, тактиче-

ского 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 характера 

рыночных возможностей предприятия; 

- составлять и реализовывать бизнес-планы; 

- координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента. 

Владеть: 

- методами принятия и оценки управленческих решений; 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрак-

тов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управ-

ленческих решений в области функционального менеджмен-

та для достижения высокой согласованности при выполне-

нии конкретных проектов и работ. 

ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности органи-

заций 

Знать: 

- основные понятия и категории, закономерности органи-

зации и управления производственной деятельности орга-

низации. 

Уметь: 

-  анализировать и планировать основные трудовые пока-

затели. 

Б1.Б.28 Корпоративная социальная ответственность  

ОПК-2 способность находить организаци-

онно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать: 

- основные виды ответственности за разработку и принятие 

управленческих решений. 

Уметь: 

- обосновать необходимость реализации организационно-

управленческих решений в области КСО. 

Владеть: 

- навыками оценки реализации организационно-

управленческих решений в области КСО. 

Б1.Б.29 Инновационный менеджмент 

ОПК-3 способность проектировать органи-

зационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учётом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

Владеть:  

- навыками стратегического мышления при рассмотрении и 

анализе проблем развития организаций.  
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ПК-6 способность участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продук-

товых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: 

- виды инноваций; 

- методы внедрения инноваций; 

- роли, функции и задачи инновационного менеджера в со-

временной организации. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программы ор-

ганизационных изменений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций в 

сфере управления инновациями; 

- навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

ПК-8 владение навыками документаль-

ного оформления решений в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельности органи-

заций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: 

- базовые понятия теории инноваций и управления иннова-

циями. 

Уметь: 

- идентифицировать реализуемые инновации и основные па-

раметры инновационной деятельности организации. 

Владеть: 

- навыками отражать информацию о результатах инноваци-

онной деятельности организации в формах федерального 

статистического наблюдения. 

Б1.Б.30 Стратегический менеджмент 

ОПК-3 способность проектировать органи-

зационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учётом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

Знать:  

- основные подходы к разработке стратегии управления че-

ловеческими ресурсами организации;  

Владеть: навыками стратегического мышления при рас-

смотрении и анализе проблем развития организаций.  

ПК-3 владение навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

- методы стратегического анализа и условия их эффективно-

го применения. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять её ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию на основе применения методов стратегического 

анализа и моделей. 

Владеть: 

- методами стратегического анализа. 

ПК-5 способность анализировать взаи-

мосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику её 

построения. 

Уметь: 

- определять стратегии развития организации в результате 

применения методов стратегического анализа и моделей; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями организаций. 
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Б1.Б.31 Экономическая демография 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать:  

- происходящие в обществе процессы. 

Уметь:  

- анализировать процессы и явления, происходящие в обще-

стве. 

Владеть:  
- навыками и методами анализа социально значимых про-

цессов в обществе. 

Б1.Б.32 Финансовый менеджмент 

ОПК-5 владение навыками составления 

финансовой отчётности с учётом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учёта на финансовые результаты 

деятельности организации на осно-

ве использования современных ме-

тодов обработки деловой информа-

ции и корпоративных информаци-

онных систем 

Владеть:  

- навыками анализа информации, содержащейся в отчётно-

сти предприятий для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам. 

ПК-4 умение применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структу-

ры капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в усло-

виях глобализации 

Знать: 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестици-

онных проектов; 

- источники финансирования, модели оценки стоимости раз-

личных источников и средневзвешенной стоимости капита-

ла. 

Уметь: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зре-

ния их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным ка-

питалом и выбора источников финансирования. 

 

ПК-14 умение применять основные прин-

ципы и стандарты финансового 

учёта для формирования учётной 

политики и финансовой отчётности 

организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учёта 

Знать: 

- принципы и методы планирования выручки; 

- классификации затрат, принятые в бухгалтерском и управ-

ленческом 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; 

- составлять прогноз денежных потоков прямым и косвен-

ным методами. 

Владеть: 

- навыками расчёта показателей прибыли для принятия 

управленческих решений; 

- навыками составления прогнозов денежных потоков пря-

мым и косвенным методом. 

ПК-16 владение навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с 

Знать: 
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестици-

онных проектов и организаций; 
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учётом роли финансовых рынков и 

институтов 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов. 

Уметь: 
- оценивать риски, доходность и эффективность принимае-

мых финансовых и инвестиционных решений, 

- составлять прогноз финансовых планов. 

Владеть:  

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых 

рынков. 

Б1.Б.33 Теория организации 

ОПК-3 способность проектировать органи-

зационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учётом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

Знать:  

- типы организационных структур управления, их основные 

параметры и принципы проектирования; роль и место 

управления человеческими ресурсами в общеорганизацион-

ном управлении. 

Уметь:  

- проектировать организационную структуру управления 

организации. 

Владеть:  

- навыками стратегического мышления при рассмотрении и 

анализе проблем развития организаций; методами оператив-

ного и стратегического планирования в сфере управления 

человеческими ресурсами. 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики и принципов формиро-

вания команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знать: 

- основные понятия процесса групповой динамики, методо-

логию и результаты основных исследований в области груп-

повой динамики; 

- основы формирования организационной культуры. 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по мотивации человеческих 

ресурсов организации для выполнения стратегических и 

оперативных задач организации. 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой 

работы. 

ПК-6 способность участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продук-

товых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: 

- основы управления проектом. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программы ор-

ганизационных изменений. 

Владеть: 

- навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

Б1.Б.34 Кросс-культурный менеджмент 

ОК-5 способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

 

Знать:  

-закономерности функционирования и развития социальных 

общностей как субъектов социальных отношений. 

Уметь: 

- учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные и прочие различия при взаимодействии людей. 

Владеть: 
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-методами изучения социальных отношений внутри соци-

альных групп и между ними.  

ПК-2 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления 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 

персоналом при проектировании межличностных, 

групповых коммуникаций; 

- разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

Владеть: 

- современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами; 

- навыками применения различных способов управления 

и предотвращения конфликтов в межличностном и 

межгрупповом взаимодействии, включая 

межкультурную среду. 

Б1.Б.35 Организационное поведение 

ОПК-3 способность проектировать органи-

зационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учётом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

Знать:  

- основные подходы к разработке стратегии управления че-

ловеческими ресурсами организации; типы организацион-

ных структур управления, их основные параметры и прин-

ципы проектирования; роль и место управления человече-

скими ресурсами в общеорганизационном управлении. 

Уметь:  

- применять методологию стратегического менеджмента и 

планирования при разработке стратегии управления челове-

ческими ресурсами организации; проектировать организаци-

онную структуру управления организации; анализировать 

существующие подходы к управлению человеческими ре-

сурсами. 

Владеть:  

- навыками стратегического мышления при рассмотрении и 

анализе проблем развития организаций; методами оператив-

ного и стратегического планирования в сфере управления 

человеческими ресурсами. 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики и принципов   формиро-

вания команды, умение   проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знать: 

- основные теории мотивации и сущность аудита человече-

ских ресурсов; 

- основные понятия процесса групповой динамики, методо-

логию и результаты основных исследований в области груп-

повой 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: 
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- навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой 

работы; 

- навыками применения различных технологий аудита чело-

веческих ресурсов. 

ПК-2 владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании меж-

личностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций на 

основе современных технологий 

управления 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; групповых 

коммуникаций; 

- разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуни-

каций. 

Владеть: 

- навыками применения различных способов управления и 

предотвращения конфликтов в межличностном и меж-

групповом взаимодействии, включая межкультурную сре-

ду. 

Б1.Б.36 Организация научно-исследовательской работы 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-возможности для обучения и развития. 

Уметь: 

- формулировать цели и способы достижения 

профессионального мастерства; 

- осуществлять практическую и/или познавательную 

деятельность по собственной инициативе. 

Владеть:  

- навыками самоорганизации, планирования и 

осуществления собственной деятельности и 

самостоятельному получению знаний, в том числе и 

профессиональных. 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- основы различных видов статистического анализа и 

возможности их использования в профессиональной 

деятельности; 

- современные методы и информационные технологии, 

способствующие сбору, обработке, сохранению, 

передаче и защите информации. 

Уметь: 

- использовать различные методы статистического 

анализа при решении профессиональных задач; 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в 

соответствии с заданными требованиями; 

- обеспечивать информационную безопасность 

организации. 

Владеть: 

- навыками количественного анализа информации для 

решения профессиональных задач с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

- навыками анализа и отбора источников информации. 
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Б1.Б.37 Разработка управленческих решений 

ОПК-2 способность находить 

организационно- 

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

- основы разработки организационно-управленческих 

решений в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- проектировать процесс принятия решений и 

контролировать выполнение решения; 

- давать оценку социальным и экономическим последствиям 

принимаемых управленческих решений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций и оценки последствий принятия решений. 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: 

- методические основы принятия решений в управлении 

операционной, производственной деятельностью 

предприятий и организаций. 

Уметь: 

- применять основные методы принятия решений в 

управлении производственной деятельностью; 

- обосновывать принятие решений в управлении 

деятельностью предприятий (организаций). 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

 

Б1.Б.38 Управление проектами 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учётом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Знать: 
- типы организационных структур управления, их основные 

параметры и принципы проектирования. 

Уметь:  
- проектировать организационную структуру управления 

организации.  

Владеть:  

- навыками стратегического мышления при 

рассмотрении и анализе проблем развития организаций. 

 

ПК-6 способность участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продук-

товых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: 

- основы управления проектом. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программы организационных изменений. 

Владеть: 

- навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

Б1.Б.39 Основы современных технологий 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

Знать: 

- методические основы принятия решений в управлении 

операционной, производственной деятельностью 

предприятий и организаций; 
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деятельностью 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 

деятельностью предприятий (организаций). 

Владеть:  

- навыками принятия решений по разным 

аспектам операционной (производственной) 

деятельности предприятий и организаций. 

ПК-6 способность участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продук-

товых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: 

- виды инноваций; 

- методы внедрения инноваций; 

- роли, функции и задачи инновационного менеджера в 

современной организации; 

- основы управления проектом. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программы организационных изменений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций в сфере управления инновациями; 

- навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля м реализации бизнес-

планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

Знать: 

- роль и место планирования в системе управления 

предприятием; 

- сущность основных компонентов стратегического, 

тактического 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 

характера рыночных возможностей предприятия; 

- составлять и реализовывать бизнес-планы; 

- координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента. 

Владеть: 

- методами принятия и оценки управленческих решений; 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес- 

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ. 

Б1.Б.40 Деловые коммуникации 
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компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать:  
- приёмы и методы проведения разного рода 

мероприятий делового общения – выставок, переговоров, 

совещаний, приёмы деловой переписки и электронных ком-

муникаций. 

Уметь:  
- осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести деловые переговоры, совещания, 

деловые беседы, осуществлять деловую переписку, 

поддерживать электронные коммуникации. 

Владеть:  

- методами и приёмами проведения публичных 

выступлений, бесед, переговоров, совещаний и собраний; 

- навыками ведения деловой переписки и осуществления 

электронных коммуникаций. 

 

ПК-2 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления 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. 

Владеть: 

- навыками применения различных способов управления 

и предотвращения конфликтов в межличностном и 

межгрупповом взаимодействии, включая 

межкультурную среду. 

 

Б1.Б.41 Физическая культура и спорт  

ОК-7 способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-методы физического воспитания и укрепления 

здоровья. 

Уметь: 

-поддерживать уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Вариативная часть  

Б1.В.01 Документирование управленческой деятельности  

ПК-8 владение навыками документаль-

ного оформления решений в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельности органи-

заций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: 

- правила ведения документооборота и оформления доку-

ментов в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- оформлять документы, связанные с управленческой дея-

тельностью организации, в том числе в различных отраслях; 

Владеть: 

- навыками документирования разного рода управленческой 

информации. 

ПК-11 владение навыками анализа ин-

формации о функционировании 

системы внутреннего документо-

оборота организации, ведения баз 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и си-

стематизации документов и информации. 
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данных по различным показателям 

и формирования информационного 

обеспечения участников организа-

ционных проектов 

ПК-12 умение организовать и поддер-

живать связи с деловыми партне-

рами, используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, 

органа государственного или му-

ниципального управления) 

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

формации для расширения внешних и внутренних связей в 

организации.  

Уметь: 
- организовывать и поддерживать связи с деловыми парт-

нёрами.  
Владеть: 
- методами и навыками организации связей во внутренней 

и внешней среде компании, организации, органа государ-

ственного или муниципального управления. 

Б1.В.02 Бизнес-планирование 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрак-

тов, умением координировать дея-

тельность исполнителей с помо-

щью методического инструмента-

рия реализации управленческих 

решений в области функциональ-

ного менеджмента для достижения 

высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и 

работ 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты бизнес-

планирования. 

Уметь: 

- составлять и реализовывать бизнес-планы. 

Владеть: 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрак-

тов. 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты финансо-

вого учёта для формирования 

учётной политики и финансовой 

отчётности организации, навыков 

управления затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учёта 

Знать: 

- процесс планирования хозяйственной и финансовой дея-

тельности предприятия. 

Уметь: 

- рассчитывать разные показатели результативности в биз-

нес-плане. 

Владеть: 

- навыками расчёта показателей разделов бизнес-плана. 

Б1.В.03 Инвестиционный анализ 

ПК-4 умение применять основные ме-

тоды финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том чис-

ле, при принятии решений, свя-

занных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

Знать: 

- дефиниционные и классификационные и методологиче-

ские основы  инвестиционных проектов; 

- структуры активов организации по составу и источникам 

формирования с учетом изменения их стоимости во вре-

мени. 

Уметь: 

- проводить выбор и оценку финансовых инструментов 

для принятия инвестиционных решений. 

Владеть: 
- навыками оценки эффективности источников финанси-

рования при формировании оптимальной структуры капи-

тала организации. 

ПК-16 владение навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с 

Знать: 
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестици-

онных проектов и организаций; 
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учётом роли финансовых рынков и 

институтов 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов. 

Уметь: 
- оценивать риски, доходность и эффективность принимае-

мых финансовых и инвестиционных решений; 

- составлять прогноз финансовых планов. 

Владеть:  

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых 

рынков. 

Б1.В.04 Тайм-менеджмент 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

- возможности для обучения и развития. 

Владеть: 

- навыками самоорганизации, планирования и осуществле-

ния собственной деятельности и самостоятельному получе-

нию знаний, в том числе и профессиональных. 

ПК-8 владение навыками  

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Уметь: 

- оформлять документы, связанные с управленческой 

деятельностью организации, в том числе в различных 

отраслях. 

 

Б1.В.05 Управление качеством 

ПК-5 способность анализировать взаи-

мосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- факторы, влияющие на принятие управленческих решений, 

- организационные аспекты процесса разработки и принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях различных 

мнений и организовывать работу коллектива исполнителей 

для достижения целей организации. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в зависимо-

сти от стратегии организации. 

ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности органи-

заций 

Знать: 

- основные бизнес-процессы и методы реорганизации биз-

нес-процессов в практической деятельности организаций. 

Уметь: 

- выявлять недостатки производственных процессов, влия-

ющие на их эффективность. 

Владеть: 

- навыками моделирования бизнес-процессов организации; 

- навыками разработки предложений по совершенствованию 

организации и управления производственными процессами и 

системами. 

Б1.В.06 Управление глобальными цепями поставок 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: 

- методические основы принятия решений в управлении 

операционной, производственной деятельностью 

предприятий и организаций. 

Уметь: 

- применять основные методы принятия решений в 
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управлении производственной деятельностью. 

Владеть: навыками принятия решений по разным 

аспектам операционной (производственной) 

деятельности предприятий и организаций. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- основы разработки моделей (экономических, 

финансовых, организационно-управленческих), 

необходимых для принятия управленческих решений; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели. 

Владеть: 

- навыками построения моделей, необходимых для 

принятия управленческих решений, 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

Б1.В.07 Методы обработки управленческой информации 

ОПК-7 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учётом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- основы различных видов статистического анализа и воз-

можности их использования в профессиональной деятельно-

сти; 

- современные методы и информационные технологии, спо-

собствующие сбору, обработке, сохранению, передаче и за-

щите информации. 

Уметь: 

- использовать различные методы статистического анализа 

при решении профессиональных задач; 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в 

соответствии с заданными требованиями; 

- обеспечивать информационную безопасность организации, 

Владеть: 

- навыками количественного анализа информации для реше-

ния профессиональных задач с использованием специализи-

рованного программного обеспечения; 

- навыками анализа и отбора источников информации. 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путём их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать: 

- основы количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений; 

- технологию   обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и количе-

ственной информации в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и организацион-

но-управленческие модели к конкретным задачам управле-

ния предприятием (организацией) на основе проведения ко-

личественного и качественного анализа информации. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений и преодо-

ления локального сопротивления изменениям. 



 

44 

Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

Б1.В.08 Маркетинг территорий 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

- методики оценки отраслевых и территориальных конку-

рентных позиций. 

Уметь: 

- анализировать особенности воздействия факторов внеш-

ней и внутренней среды при разработке и реализации при-

оритетных направлений развития отраслей и территорий. 

Владеть: 

- навыками количественных и качественных оценок 

конкурентных позиций отраслей и территорий. 

ПК-3 владение навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать: 

- теоретические подходы к определению источников и меха-

низмов обеспечения конкурентного преимущества организа-

ции. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять её ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию на основе применения методов стратегического 

анализа и моделей. 

Владеть: 

- навыками применения методов стратегического анализа и 

моделей, позволяющих разработать стратегии развития ор-

ганизации. 

Б1.В.09 Риск-менеджмент  

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

- современные проблемы в области управления рисками 

предприятия. 

Уметь: 

- оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений. 

Владеть: 

- навыками выявления и анализа рыночных и специфических 

рисков. 

 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

Знать: 

- основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall); 

- влияние факторов риска на финансовые результаты 

деятельности организации. 

Уметь: использовать методы расчёта и анализа рисков, 
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решений об инвестировании и 

финансировании 
методы защиты от рисков. 

Владеть: 

- навыками оценки рисков принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- навыками построения карты рисков для различных 

финансовых решений. 

Б1.В.10 Управление продажами  

ПК-9 Способность оценивать воздей-

ствие макроэкономической среды 

на функционирование организаций 

и органов государственного и му-

ниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также ана-

лизировать поведение потребите-

лей экономических благ и форми-

рование спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Знать: 

- принципы взаимодействия с государственными и муни-

ципальными органами управления для решения проблем 

организации; 

- основные типы и структуры рынков; 

- характеристики поведения потребителей экономических 

благ; 

- основные методы маркетингового анализа: STEP-анализ, 

SWOT-анализ. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организа-

ции, выявлять её ключевые элементы и оценивать их вли-

яние на организацию; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государствен-

ного и муниципального управления; 

- анализировать поведения потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и кон-

курентной среды отрасли. 

Владеть: 

- навыками количественных и качественных оценок кон-

курентных позиций отраслей и территорий. 

Б1.В.11  Конфликтология 

ПК-1 владение навыками использова-

ния основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой рабо-

ты на основе знания процессов 

групповой динамики и принци-

пов   формирования команды, 

умение   проводить аудит чело-

веческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организацион-

ной культуры 

Знать: 

- основные теории мотивации, характеризующие поведе-

ние субъектов в условиях конфликта в организации. 

Уметь: 

- использовать основные теории мотивации на этапах воз-

никновения и развития конфликта в организации. 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации 

для анализа причин конфликтов и их разрешения в органи-

зации. 

 

ПК-2 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Знать: 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации. 

Уметь: 

- разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

Владеть: 

- навыками применения различных способов управления 

и предотвращения конфликтов в межличностном и 
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межгрупповом взаимодействии, включая 

межкультурную среду. 

Б1.В.12 Менеджмент бережливого производства 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Знать:  

- особенности осуществления управления совершенство-

ванием организации;   

- методы разработки программ организационных измене-

ний.  

Уметь:  

- разрабатывать нормативные документы программ береж-

ливого производства.  

Владеть:  

- инструментами и методами внедрения технологий бе-

режливого производства. 

ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности ор-

ганизаций 

Знать: 

- устройство бережливой компании и ее производственной 

системы; 

 - особенности инструментов (компонентов) бережливого 

производства при разных вариантах организации системы. 

Уметь:  

- использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций, предприятий. 

Владеть: 

- навыками моделирования и реорганизации бизнес-

процессов практической деятельности организаций.  

Б1.В.13 Маркетинг услуг 

ОПК-2 способность находить организа-

ционно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых реше-

ний 

Знать: 

- основные виды ответственности за разработку и приня-

тие управленческих решений. 

Уметь: 

- давать оценку социальным и экономическим последстви-

ям принимаемых управленческих решений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций 

и оценки последствий принятия решений. 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 
- теоретические подходы к определению источников и ме-

ханизмов обеспечения конкурентного преимущества орга-

низации. 
Уметь: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организа-

ции, выявлять её ключевые элементы и оценивать их вли-

яние на организацию на основе применения методов стра-

тегического анализа и моделей. 
Владеть: 
- навыками применения методов стратегического анализа и 

моделей, позволяющих разработать стратегии развития ор-

ганизации. 

Б1.В.ДВ.01.01 Интеллектуальный анализ данных и моделирование  

социально-экономических процессов 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Модели искусственного интеллекта и элементы теории нечетких множеств 
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ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным 

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 обработки управленческой информации; 
- методы сбора обработки и анализа качественной и коли-

чественной информации в сфере профессиональной дея-

тельности. 
Уметь: 
- адаптировать экономические, финансовые и организаци-

онно-управленческие модели к конкретным задачам 

управления предприятием (организацией) на основе про-

ведения количественного и качественного анализа инфор-

мации; 
- строить и интерпретировать полученные экономические 

модели; 
Владеть: 
- навыками построения моделей, необходимых для приня-

тия управленческих решений; 
- навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений и преодо-

ления локального сопротивления изменениям. 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Игровые модели принятия решений 

ОПК-2 способность находить организаци-

онно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых реше-

ний. 

Знать: 

- основы разработки организационно-управленческих 

решений в сфере профессиональной деятельности; 

- основные виды ответственности за разработку и 

принятие управленческих решений; 

- основные нормативные правовые и методические 

документы в антикризисном управлении; 

- методы реализации основных управленческих функций. 

Уметь: 

- проектировать процесс принятия решений и 

контролировать выполнение решения; 

- давать оценку социальным и экономическим 

последствиям принимаемых управленческих решений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций и оценки последствий принятия решений. 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным 

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 обработки управленческой информации; 
- методы сбора обработки и анализа качественной и коли-

чественной информации в сфере профессиональной дея-

тельности. 
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Уметь: 
- адаптировать экономические, финансовые и организаци-

онно-управленческие модели к конкретным задачам 

управления предприятием (организацией) на основе про-

ведения количественного и качественного анализа инфор-

мации; 
- строить и интерпретировать полученные экономические 

модели. 
Владеть: 
- навыками построения моделей, необходимых для приня-

тия управленческих решений; 
- навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений и преодо-

ления локального сопротивления изменениям. 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Интеллектуальный многомерный статистический анализ данных 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать 

информацию 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 

информационными ресурсами; 

- навыками работы с информационными системами и 

базами данных. 

Б1.В.ДВ.01.02 Социологические методы сбора и анализа данных в экономике и управлении 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Методология и методы социологических исследований в экономике и управлении 

ОПК-2 способность находить организаци-

онно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых реше-

ний. 

Уметь: 

- давать оценку социальным и экономическим 

последствиям принимаемых управленческих решений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций и оценки последствий принятия решений. 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях организации работ на 

различных участках производства и на конкретных 

рабочих местах с учётом целей, задач, планов и 

структуры организации. 

 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Количественные и качественные методы анализа данных 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

Знать: 

- основы количественного и качественного анализа ин-
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мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

 

формации при принятии управленческих решений; 
- технологию обработки управленческой информации; 
- методы сбора обработки и анализа качественной и коли-

чественной информации в сфере профессиональной дея-

тельности. 
Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и организацион-

но-управленческие модели к конкретным задачам управле-

ния предприятием (организацией) на основе проведения ко-

личественного и качественного анализа информации. 

Владеть:  

- навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений и преодо-

ления локального сопротивления изменениям. 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Программное обеспечение для прикладного анализа данных 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

 

Знать: 

- основы количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений; 
- технологию обработки управленческой информации; 
- методы сбора обработки и анализа качественной и коли-

чественной информации в сфере профессиональной дея-

тельности. 
Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и организацион-

но-управленческие модели к конкретным задачам управле-

ния предприятием (организацией) на основе проведения ко-

личественного и качественного анализа информации; 

- строить и интерпретировать полученные экономические 

модели. 

Владеть:  

- навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений и преодо-

ления локального сопротивления изменениям. 

Б1.В.ДВ.01.03 Big Data 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Введение в Big Data 

ОПК-2 способность находить организаци-

онно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых реше-

ний. 

Уметь:  
- проектировать процесс принятия решений и контролиро-

вать выполнение решения. 

 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать:  
- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации. 

Владеть: 

- навыками работы с информационными системами и базами 

данных. 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Введение в машинное обучение 
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Результаты освоения ООП  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

 

Знать:  
- методические основы адаптации моделей к конкретным 

задачам анализа и управления;  

- основы количественного и качественного анализа данных 

при принятии управленческих решений. 

Уметь:  
- адаптировать модели машинного обучения к конкретным 

задачам управления организацией (предприятием) на ос-

нове проведения количественного и качественного анализа 

информации;  

- интерпретировать полученные модели машинного обу-

чения и анализа данных. 

 Владеть:  
- навыками количественного и качественного анализа дан-

ных с использованием методов машинного обучения при 

принятии управленческих решений и преодоления локаль-

ного сопротивления изменениям. 

 

Б1.В.ДВ.01.03.03 Искусственный интеллект 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

 

Знать:  
- методические основы адаптации моделей и методов ис-

кусственного интеллекта к конкретным задачам управле-

ния;  

- основы количественного и качественного анализа ин-

формации с использование моделей и методов искус-

ственного интеллекта при принятии управленческих ре-

шений.  

Уметь:  
- адаптировать экономические, финансовые и организаци-

онно-управленческие модели к конкретным задачам 

управления организацией (предприятием) на основе про-

ведения количественного и качественного анализа данных 

с использованием методов искусственного интеллекта. 

Владеть:  
- навыками количественного и качественного анализа ин-

формации с использованием методов искусственного ин-

теллекта при принятии управленческих решений и пре-

одоления локального сопротивления изменениям. 

Б1.В.ДВ.02.01 Актуальные вопросы управления организацией 

Б1.В.ДВ.02.01.01 Управление природными и энергетическими активами 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса 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 

условиях неопределенности; 

- методы стратегического анализа и условия их 

эффективного применения. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат стратегического 
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Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

менеджмента в профессиональной деятельности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей; 

- разрабатывать стратегии развития организации в 

результате 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 

развития организации. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- классификацию организационных стратегий; 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения; 

- факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации; 

- навыками рационального выбора стратегии 

организации. 

Б1.В.ДВ.02.01.02 Электронные торги и закупки 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

Знать:  

- законодательную и нормативно-методическую базу до-

кументационного обеспечения закупок. 

Уметь:  

- пользоваться нормативно-методическими документами, 

регламентирующими документационное обеспечение за-

купок. 

Владеть: 

-  методами сбора, анализа, проектирования систем заку-

пок. 

 

Б1.В.ДВ.02.01.03 Корпоративная защита 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

Знать: 

- фундаментальные концепции финансового 

менеджмента; 

- принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов; 
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ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

принятия инвестиционных 

решений, решений по финансиро-

ванию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

- 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 

инструментов; 

- применять модели управления запасами, планировать 

потребность организации в запасах; 

- оценивать и минимизировать риски. 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчётности и 

финансового прогнозирования; 

- методами инвестиционного анализа; 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного 

капитала, средневзвешенной стоимости капитала, 

- навыками анализа рисков и разработки программы 

управления ими. 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

- основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall); 

- влияние факторов риска на финансовые результаты 

деятельности 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 

финансовых решений. 

Б1.В.ДВ.02.02 Экономика инноваций и технологическое предпринимательство 

Б1.В.ДВ.02.02.01 Экономика инноваций в предпринимательстве 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- классификацию организационных стратегий; 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения; 

- факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации, 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Владеть: 
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- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации; 

- навыками рационального выбора стратегии 

организации. 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

- основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall); 

- влияние факторов риска на финансовые результаты 

деятельности 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 

финансовых решений. 

Б1.В.ДВ.02.02.02 Социальное предпринимательство 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса 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 

условиях неопределенности; 

- методы стратегического анализа и условия их 

эффективного применения. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат стратегического 

менеджмента в профессиональной деятельности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей; 

- разрабатывать стратегии развития организации в 

результате 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 

развития организации. 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

Знать: 

- источники, методы и системы сбора необходимой 

информации 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, 
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направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

направленных на развитие предприятия и организации в 

части деловых коммуникаций. 

Владеть: 

- методами и навыками организации связей во 

внутренней и внешней среде компании, организации, 

органа государственного или муниципального 

управления;  

- навыками обмена опытом, реализации проектов, 

направленных на развитие организации, предприятия в 

части коммуникаций с деловыми партнёрами. 

Б1.В.ДВ.02.02.03 Технологическое предпринимательство 

ПК-4 Умение применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структу-

ры капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в усло-

виях глобализации. 

 

Знать: 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестици-

онных проектов; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

- источники финансирования, модели оценки стоимости раз-

личных источников и средневзвешенной стоимости капита-

ла; 

- финансовые инструменты, применяемые в практике 

хеджирования рисков. 

Уметь: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зре-

ния их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным ка-

питалом и выбора источников финансирования; 

проводить оценку капитальных финансовых инструментов; 

- применять модели управления запасами, планировать по-

требность организации в запасах; 

- оценивать и минимизировать риски. 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчётности и финансового 

прогнозирования; 

- методами инвестиционного анализа; 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного ка-

питала, средневзвешенной стоимости капитала; 

- навыками анализа рисков и разработки программы  управ-

ления ими. 

Б1.В.ДВ.02.03 Современные финансовые услуги 

Б1.В.ДВ.02.03.01 Розничные финансовые услуги 

ПК-4 Умение применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структу-

ры капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в усло-

виях глобализации. 

 

Знать: 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестици-

онных проектов; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

- источники финансирования, модели оценки стоимости раз-

личных источников и средневзвешенной стоимости капита-

ла; 

- финансовые инструменты, применяемые в практике 

хеджирования рисков. 

Уметь: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зре-

ния их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным ка-
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компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

питалом и выбора источников финансирования; 

- проводить оценку капитальных финансовых инструментов; 

- применять модели управления запасами, планировать по-

требность организации в запасах; 

- оценивать и минимизировать риски. 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчётности и финансового 

прогнозирования; 

- методами инвестиционного анализа; 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного ка-

питала, средневзвешенной стоимости капитала; 

- навыками анализа рисков и разработки программы  управ-

ления ими. 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

- основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall); 

- влияние факторов риска на финансовые результаты 

деятельности 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 

финансовых решений. 

Б1.В.ДВ.02.03.02 Финансовые услуги для корпоративного сектора 

ПК-3 владение навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать: 
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 
- теоретические подходы к определению источников и ме-

ханизмов обеспечения конкурентного преимущества орга-

низации; 
- сущность стратегического менеджмента и различных си-

стем стратегического менеджмента; 
- критерии принятия решений в условиях риска и в усло-

виях неопределенности; 
- методы стратегического анализа и условия их эффектив-

ного применения. 
Уметь: 
- применять понятийный аппарат стратегического ме-

неджмента в профессиональной деятельности; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организа-

ции, выявлять её ключевые элементы и оценивать их вли-

яние на организацию на основе применения методов стра-

тегического анализа и моделей; 
- разрабатывать стратегии развития организации в резуль-

тате применения методов стратегического анализа и моде-

лей. 
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. 
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плине 

 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- классификацию организационных стратегий; 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения; 

- факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации, 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации; 

- навыками рационального выбора стратегии 

организации. 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

Знать: 

- источники, методы и системы сбора необходимой 

информации 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, 

направленных на развитие предприятия и организации в 

части деловых коммуникаций. 

Владеть: 

- методами и навыками организации связей во 

внутренней и внешней среде компании, организации, 

органа государственного или муниципального 

управления; 

- навыками обмена опытом, реализации проектов, 

направленных на развитие организации, предприятия в 

части коммуникаций с деловыми партнёрами. 

Б1.В.ДВ.02.03.03 Личное финансовое планирование 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

- основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall); 

- влияние факторов риска на финансовые результаты 

деятельности 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 

финансовых решений. 

Б1.В.ДВ.02.04 Отчетность и внутренний контроль 

Б1.В.ДВ.02.04 Управленческий учёт и бюджетирование 
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Содержание компетенций 
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ПК-3 владение навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать: 
- методы стратегического управленческого  анализа и 

условия их эффективного применения. 
Уметь: 
- применять понятийный аппарат стратегического управ-

ленческого анализа профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками применения методов стратегического управ-

ленческого анализа. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений. 

Уметь: 

- обосновать управленческие решения в области формирова-

ния себестоимости продукции. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в области 

формирования себестоимости продукции в зависимости от 

стратегии организации. 

Б1.В.ДВ.02.04 Финансовая отчётность: подготовка, анализ и использование 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

Знать: 

- источники, методы сбора информации,  необходимой 

для формирования отчетности,  предоставляемой внешним 

пользователям. 

Уметь: 

- использовать финансовую отчетность для поддержания 

связи между деловыми партнерами. 

Владеть: 

- навыками анализа финансовой отчетности. 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

- основные риски финансовой отчетности. 

Уметь: 

 - использовать финансовую отчетность для анализа рис-

ков. 

Владеть: 

- навыками использования финансовой отчетности для 

анализа рисков. 

Б1.В.ДВ.02.04 Внутренний контроль и аудит в организации 

ПК-4 Умение применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структу-

ры капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в усло-

виях глобализации. 

 

Знать: 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов. 

Уметь: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) ком-

паний. 

Владеть: 

- навыками внутреннего контроля и аудита принимаемых 

финансовых решений. 

 

Б1.В.ДВ.02.05 Государственное и муниципальное управление 
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Б1.В.ДВ.02.05.01 Основы государственного и муниципального управления 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

Знать: 

- источники, методы и системы сбора необходимой 

информации 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, 

направленных на развитие предприятия и организации в 

части деловых коммуникаций. 

Владеть: 

- методами и навыками организации связей во 

внутренней и внешней среде компании, организации, 

органа государственного или муниципального 

управления; 

- навыками обмена опытом, реализации проектов, 

направленных на развитие организации, предприятия в 

части коммуникаций с деловыми партнёрами. 

Б1.В.ДВ.02.05.02 Новый государственный менеджмент 

ПК-3 владение навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать: 
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 
- теоретические подходы к определению источников и ме-

ханизмов обеспечения конкурентного преимущества орга-

низации; 
- сущность стратегического менеджмента и различных си-

стем стратегического менеджмента; 
- критерии принятия решений в условиях риска и в усло-

виях неопределенности; 
- методы стратегического анализа и условия их эффектив-

ного применения. 
Уметь: 
- применять понятийный аппарат стратегического ме-

неджмента в профессиональной деятельности; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организа-

ции, выявлять её ключевые элементы и оценивать их вли-

яние на организацию на основе применения методов стра-

тегического анализа и моделей; 
- разрабатывать стратегии развития организации в резуль-

тате применения методов стратегического анализа и моде-

лей. 
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-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

Знать: 

- классификацию организационных стратегий; 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения; 
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подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

- факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации, 

- навыками рационального выбора стратегии 

организации. 

Б1.В.ДВ.02.05.03 Проектное управление в публичном секторе 

ПК-4 Умение применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структу-

ры капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в усло-

виях глобализации. 

 

Знать: 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестици-

онных проектов; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

- источники финансирования, модели оценки стоимости раз-

личных источников и средневзвешенной стоимости капита-

ла; 

- финансовые инструменты, применяемые в практике 

хеджирования рисков. 

Уметь: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зре-

ния их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным ка-

питалом и выбора источников финансирования, проводить 

оценку капитальных финансовых инструментов; 

- применять модели управления запасами, планировать 

потребность организации в запасах; 

- оценивать и минимизировать риски. 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчётности и финансового 

прогнозирования; 

- методами инвестиционного анализа; 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного ка-

питала, средневзвешенной стоимости капитала; 

- навыками анализа рисков и разработки программы  управ-

ления ими. 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

- основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall); 

- влияние факторов риска на финансовые результаты 

деятельности 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 

финансовых решений. 
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Б1.В.ДВ.02.06 Эффективные продажи 

Б1.В.ДВ.02.06.01 Электронная коммерция 

ПК-4 Умение применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структу-

ры капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в усло-

виях глобализации. 

 

Знать: 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента, 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестици-

онных проектов; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

- источники финансирования, модели оценки стоимости раз-

личных источников и средневзвешенной стоимости капита-

ла; 

- финансовые инструменты, применяемые в практике 

хеджирования рисков. 

Уметь: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) ком-

паний; 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным ка-

питалом и выбора источников финансирования, проводить 

оценку капитальных финансовых инструментов; 

- применять модели управления запасами, планировать по-

требность организации в запасах; 

- оценивать и минимизировать риски. 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчётности и финансового 

прогнозирования; 

- методами инвестиционного анализа; 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного ка-

питала, средневзвешенной стоимости капитала; 

- навыками анализа рисков и разработки программы  управ-

ления ими. 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

- основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall); 

- влияние факторов риска на финансовые результаты 

деятельности 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 

финансовых решений. 

Б1.В.ДВ.02.06.02 Методы стимулирования продаж 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- классификацию организационных стратегий; 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения; 

- факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 
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различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации; 

- навыками рационального выбора стратегии 

организации. 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

Знать: 

- источники, методы и системы сбора необходимой 

информации 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, 

направленных на развитие предприятия и организации в 

части деловых коммуникаций. 

Владеть: 

- методами и навыками организации связей во 

внутренней и внешней среде компании, организации, 

органа государственного или муниципального 

управления; 

- навыками обмена опытом, реализации проектов, 

направленных на развитие организации, предприятия в 

части коммуникаций с деловыми партнёрами. 

Б1.В.ДВ.02.06.03 Реклама в местах продаж 

ПК-3 владение навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать: 

 основы маркетинга и брендинга; 

 современные подходы к формированию деловой репута-

ции и корпоративного имиджа с учётом специфики рынка, 

 факторы, влияющие на процесс формирования успешной 

деловой репутации на рынке. 

Уметь:  

 формировать желаемый образ организации/торговой 

марки у партнёров, конкурентов, потребителей товаров; 

 реализовывать мероприятия по защите репутации орга-

низации/торговой марки и улучшению её характеристик для 

внутренних и внешних аудиторий. 

Владеть:  

- навыками реализации программ и проектов, направленных 

на формирование и поддержание желаемого образа органи-

зации/торговой марки у партнёров, конкурентов, потребите-

лей товаров; 

- навыками распространения коммерчески важной информа-

ции о товаре и (или) организации с целью создания благо-

приятного общественного мнения. 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

Знать: 

- источники, методы и системы сбора необходимой 

информации 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 
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реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

партнёрами, осуществлять реализацию проектов, 

направленных на развитие предприятия и организации в 

части деловых коммуникаций. 

Владеть: 

- методами и навыками организации связей во 

внутренней и внешней среде компании, организации, 

органа государственного или муниципального 

управления; 

- навыками обмена опытом, реализации проектов, 

направленных на развитие организации, предприятия в 

части коммуникаций с деловыми партнёрами. 

Б1.В.ДВ.03.01  Траектория Управление человеческими ресурсами 

Б1.В.ДВ.03.01.01  Рынок труда 

ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и муни-

ципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специ-

фические риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и формирова-

ние спроса на основе знания эко-

номических основ поведения орга-

низаций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

Знать: 

- принципы взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами управления для решения 

проблем организации; 

- основные типы и структуры рынков. 

Уметь: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

- анализировать особенности воздействия факторов 

внешней и внутренней среды при разработке и 

реализации приоритетных направлений развития 

отраслей и территорий. 

Владеть: 

- навыками разработки программы взаимодействия 

организации с государственными муниципальными 

органами управления; 

- навыками количественных и качественных оценок 

конкурентных позиций отраслей и территорий. 

Б1.В.ДВ.03.01.02 Организационная психология 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики и принципов   формиро-

вания команды, умение   проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знать:  

- основные понятия процесса групповой динамики, мето-

дологию и результаты основных исследований в области 

групповой динамики. 
Уметь:  

- использовать теории мотивации для организации 

групповой работы. 
Владеть:  

- владением навыками использования основных тео-

рий мотивации, лидерства и власти для решения стратегиче-

ских и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы. 

Б1.В.ДВ.03.01.03 Мотивационный менеджмент 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

Знать:  

- основные теории мотивации и сущность аудита человече-

ских ресурсов. 

Уметь:  

- разрабатывать мероприятия по мотивации человеческих 

ресурсов организации для выполнения стратегических и 
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нове знания процессов групповой 

динамики и принципов   формиро-

вания команды, умение   проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

оперативных задач организации; 

- использовать теории мотивации для организации 

групповой работы. 
Владеть:  

- владением навыками использования основных теорий мо-

тивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы. 

ПК-4 умение применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структу-

ры капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в усло-

виях глобализации 

Уметь: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компаний. 

 

Б1.В.ДВ.03.01.04  Социология труда 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики и принципов   формиро-

вания команды, умение   проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знать: 
- основные понятия процесса групповой динамики, мето-

дологию и результаты основных исследований в области 

групповой динамики. 
Уметь: 
- использовать теории мотивации для организации 

групповой работы. 

 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации. 

Б1.В.ДВ.03.01.05 Тренинги в организации 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики и принципов   формиро-

вания команды, умение   проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

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. 

Уметь: 

- использовать теории мотивации для организации 

групповой работы. 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, ли-
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зационной культуры дерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой 

работы. 

Б1.В.ДВ.03.01.06 Современные технологии кадровой работы 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики и принципов   формиро-

вания команды, умение   проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знать: 

- основные теории мотивации и сущность аудита челове-

ческих ресурсов; 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по мотивации человеческих 

ресурсов организации для выполнения стратегических и 

оперативных задач организации; 

Владеть: 

- современным инструментарием управления человече-

скими ресурсами. 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих 

функций в сфере управления инновациями. 

 

Б1.В.ДВ.03.01.07 Статистика труда и качество жизни 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях организации работ.  

 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учёта для 

формирования учётной 

политики и финансовой  

отчётности организации, 

навыков управления затратами 

Уметь: 

- рассчитывать разные показатели результативности 

 для принятия различных управленческих решений. 
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и принятия решений на основе 

данных управленческого учёта 

Б1.В.ДВ.03.01.08 Социальная политика организации 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического управления. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей. 

Владеть: 

- методами стратегического анализа. 

Б1.В.ДВ.03.01.09 Нормирование труда 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на 

основе проведения количественного и качественного 

анализа информации; 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

Б1.В.ДВ.03.01.10 Курсовая работа по траектории 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса 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 

условиях неопределенности; 

- методы стратегического анализа и условия их 

эффективного применения. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат стратегического 

менеджмента в профессиональной деятельности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей; 

- разрабатывать стратегии развития организации в 

результате применения методов стратегического анализа. 

и моделей, 

Владеть: 
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- 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 развития 

организации. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- классификацию организационных стратегий; 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения; 

- факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации, 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации; 

- навыками рационального выбора стратегии 

организации. 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Знать: 

- виды инноваций; 

- методы внедрения инноваций; 

- роли, функции и задачи инновационного менеджера в 

современной организации; 

- основы управления проектом. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программы организационных изменений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций в сфере управления инновациями; 

- навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- основы разработки моделей (экономических, 

финансовых, организационно-управленческих), 

необходимых для принятия управленческих решений; 

- методические основы адаптации моделей к конкретным 

задачам управления; 

- основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

- технологию обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 
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- адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на 

основе проведения количественного и качественного 

анализа информации; 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели. 

Владеть: 

- навыками построения моделей, необходимых для 

принятия управленческих решений; 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать 

информацию 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 

информационными ресурсами; 

- навыками работы с информационными системами и 

базами данных. 

Б1.В.ДВ.03.02  Траектория Производственный менеджмент 

Б1.В.ДВ.03.02.01  Управление затратами 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учёта для 

формирования учётной 

политики и финансовой  

отчётности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учёта 

Знать:  
- сущность затрат, функции, принципы, информационное 

обеспечение и правовые основы управления затратами, 

современные системы управления затратами, способы 

оценки и снижения затрат. 

Уметь:  
- классифицировать затраты для разных целей управленче-

ской деятельности, составлять сметы, и калькуляции себе-

стоимости продукции (работ, услуг). 

Владеть:  
- навыками сметного планирования затрат и прибыли,  

навыками составления бюджетов и нормирования затрат, 

навыками управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учёта. 

Б1.В.ДВ.03.02.02 Управление внешнеэкономической деятельностью 

ПК-3 владение навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать:  

- основные методы экономического и стратегического 

анализа при осуществлении ВЭД предприятия. 

Уметь: применять методы экономического и стратегиче-

ского анализа при осуществлении ВЭД предприятия. 

Владеть:  

- навыками анализа ВЭД предприятия, разработки и осу-

ществления стратегии ВЭД предприятия, направленной на 

обеспечение его конкурентоспособности, как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке. 
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ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 
структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать:  

- основы законодательных и нормативных актов, регла-

ментирующих ВЭД в РФ, международные правила веде-

ния бизнеса на мировом рынке, проблемы Таможенного 

оформления и таможенного контроля в процессе реализа-

ции ВЭД, основы принятия управленческих решений, свя-

занных с операциями на мировых рынках в условиях гло-

бализации, основы поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде. 

Уметь: применять на практике знания в области норма-

тивно-правового регулирования ВЭД в РФ, таможенного 

оформления и таможенного контроля в процессе реализа-

ции ВЭД, оценивать поведение экономических агентов и 

рынков в глобальной среде. 

Владеть: методами экономического и стратегического ана-

лиза поведения экономических агентов и рынков в глобаль-

ной среде, навыками самостоятельного проведения исследо-

вания и анализа внешней среды и нахождения привлекатель-

ных возможностей ВЭД организации. 

Б1.В.ДВ.03.02.03  Сбалансированная система показателей 

ПК-3 владение навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать: 

- сущность стратегического менеджмента и различных си-

стем стратегического менеджмента. 

Уметь: 

- разрабатывать стратегии развития организации в результа-

те применения методов стратегического анализа и моделей. 

Владеть: 

- навыками оценки возможностей стратегического развития 

организации. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Б1.В.ДВ.03.02.04 Внутрифирменное планирование 

ПК-3 владение навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

- теоретические подходы к определению источников и меха-

низмов обеспечения конкурентного преимущества организа-

ции; 

- методы стратегического анализа и условия их эффективно-

го применения. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять её ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию на основе применения методов стратегического 

анализа и моделей. 

Владеть: 

- навыками анализа условий ведения бизнеса; 

- навыками оценки возможностей стратегического развития 

организации. 
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Б1.В.ДВ.03.02.05 Организация производства 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Знать: 

- основные понятия и категории, закономерности органи-

зации и управления производственной деятельности орга-

низации. 
Уметь: 

- выявлять недостатки производственных процессов, вли-

яющие на их эффективность, контролировать изменяющи-

еся параметры и структурные характеристики. 

Владеть: 

- навыками разработки предложений по совершенствованию 

организации и управления производственными процессами и 

системами. 

Б1.В.ДВ.03.02.06 Мотивационный менеджмент 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики и принципов   формиро-

вания команды, умение   проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знать:  

- основные теории мотивации и сущность аудита челове-

ческих ресурсов. 

Уметь:  

-разрабатывать мероприятия по мотивации человеческих 

ресурсов организации для выполнения стратегических и 

оперативных задач организации;  

- использовать теории мотивации для организации 

групповой работы. 
Владеть:  

- владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы. 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по  

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Уметь: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компаний. 

 

Б1.В.ДВ.03.02.07 Нормирование труда 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

Знать: 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на 

основе проведения количественного и качественного 
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Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

анализа информации; 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

Б1.В.ДВ.03.02.08 Управленческая и финансовая диагностика организации 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать 

информацию 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 

информационными ресурсами; 

- навыками работы с информационными системами и 

базами данных. 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учёта для 

формирования учётной 

политики и финансовой  

отчётности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учёта 

Знать: 

- классификации затрат, принятые в бухгалтерском и 

управленческом учёте. 

Уметь: 

- рассчитывать разные показатели прибыли для принятия 

различных управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками расчёта показателей прибыли для принятия 

управленческих решений. 

Б1.В.ДВ.03.02.09 Современные технологии кадровой работы 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой 

динамики и принципов   формиро-

вания команды, умение   проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

Знать: 

- основные теории мотивации и сущность аудита челове-

ческих ресурсов; 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по мотивации человеческих 

ресурсов организации для выполнения стратегических и 

оперативных задач организации; 

Владеть: 

- современным инструментарием управления человече-

скими ресурсами. 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих 

функций в сфере управления инновациями. 

 

Б1.В.ДВ.03.02.10 Курсовая работа по траектории 
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Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса 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 

условиях неопределенности; 

- методы стратегического анализа и условия их 

эффективного применения. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат стратегического 

менеджмента в профессиональной деятельности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей; 

- разрабатывать стратегии развития организации в 

результате 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 развития 

организации. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- классификацию организационных стратегий; 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения; 

- факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации; 

- навыками рационального выбора стратегии 

организации. 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

Знать: 

- виды инноваций; 

- методы внедрения инноваций; 

- роли, функции и задачи инновационного менеджера в 

современной организации; 

- основы управления проектом. 
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Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

изменений Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программы организационных изменений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций в сфере управления инновациями; 

- навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- основы разработки моделей (экономических, 

финансовых, организационно-управленческих), 

необходимых для принятия управленческих решений; 

- методические основы адаптации моделей к конкретным 

задачам управления; 

- основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

- технологию обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на 

основе проведения количественного и качественного 

анализа информации; 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели. 

Владеть: 

- навыками построения моделей, необходимых для 

принятия управленческих решений; 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации; 

Уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать 

информацию 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 

информационными ресурсами; 

- навыками работы с информационными системами и 

базами данных. 

Б1.В.ДВ.03.03  Траектория Финансовый менеджмент 

Б1.В.ДВ.03.03.01  Антикризисное управление 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

Знать:  

- закономерности функционирования современной эконо-
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Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

мики на макро-и микро уровне в контексте антикризисного 

управления, понятие кризиса и его роль в социально-

экономическом развитии, причины возникновения, типо-

логию и ключевые характеристики кризиса, сущность ан-

тикризисного управления, механизм и виды государствен-

ного регулирования кризисных ситуаций. 

Уметь:  

- применять полученные знания для анализа и диагностики 

кризисных ситуаций в социально - экономическом разви-

тии, оценивать методы государственного и корпоративно-

го регулирования кризисных ситуации, выявлять и анали-

зировать риски, проводить диагностику состояния органи-

зации, использовать различные механизмы и инструменты 

антикризисного управления в профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: 

-  навыками анализа и диагностики рисков и кризисных си-

туаций в социально-экономическом развитии, навыками 

управления рисками, навыками разработки и реализации ан-

тикризисной стратегии организации. 

ПК-1 владение навыками использова-

ния основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой рабо-

ты на основе знания процессов 

групповой динамики и принци-

пов   формирования команды, 

умение   проводить аудит чело-

веческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организацион-

ной культуры 

Знать:  

- особенности кадровой политики в условиях кризиса, вли-

яние человеческого фактора на антикризисное управление, 

подходы к антикризисному управлению человеческими 

ресурсами, принципы формирования антикризисной ко-

манды и психологические аспекты ее функционирования. 

Уметь: 

-  проводить аудит человеческих ресурсов в условиях кри-

зиса, формировать антикризисную команду. 

Владеть:  

- методами воздействия на человеческие ресурсы в кри-

зисных условиях, навыками антикризисного управления 

конфликтами, навыками использования организационной 

культуры как антикризисного стратегического инструмен-

та. 

Б1.В.ДВ.03.03.02  Проектное финансирование 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по финансиро-

ванию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 

- источники финансирования, модели оценки стоимости раз-

личных источников и средневзвешенной стоимости 

капитала; 

- финансовые инструменты, применяемые в практике 

хеджирования рисков. 

Уметь: 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования, 

проводить оценку капитальных финансовых 

инструментов. 

Владеть: 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного 

капитала, средневзвешенной стоимости капитала; 

- навыками анализа рисков и разработки программы 

управления ими. 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

Знать: 

- основы управления проектом. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения 
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Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

технологических и продуктовых инноваций или 

программы организационных изменений. 

Владеть: 

- навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учёта для 

формирования учётной 

политики и финансовой  

отчётности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учёта 

Уметь: 

- составлять прогноз денежных потоков прямым и 

косвенным методами. 

 

Б1.В.ДВ.03.03.03 Сбалансированная система показателей 

ПК-3 владение навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать:  

- сущность стратегического менеджмента и различных си-

стем стратегического менеджмента. 

Уметь:  

- разрабатывать стратегии развития организации в результа-

те применения методов стратегического анализа и моделей. 

Владеть:  

- навыками оценки возможностей стратегического развития 

организации. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Б1.В.ДВ.03.03.04 Управление инвестиционной привлекательностью 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по финансиро-

ванию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 

- принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов; 

- источники финансирования, модели оценки стоимости раз-

личных источников и средневзвешенной стоимости 

капитала. 

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 

инструментов. 

Владеть: 

- методами инвестиционного анализа; 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного 

капитала, средневзвешенной стоимости капитала. 

Б1.В.ДВ.03.03.05 Оценка стоимости бизнеса 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 
Знать: 

- принципы, способы и методы оценки активов, 
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менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по финансиро-

ванию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

инвестиционных проектов; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

- источники финансирования, модели оценки стоимости раз-

личных 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 

инструментов; 

- применять модели управления запасами, планировать 

потребность организации в запасах; 

- оценивать и минимизировать риски. 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчётности и 

финансового прогнозирования; 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного 

капитала, средневзвешенной стоимости капитала; 

- навыками анализа рисков и разработки программы 

управления ими. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

- технологию обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на 

основе проведения количественного и качественного 

анализа информации; 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

Б1.В.ДВ.03.03.06 Управление структурой капитала 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по финансиро-

ванию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

Знать: 

- принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

- источники финансирования, модели оценки стоимости раз-

личных источников и средневзвешенной стоимости 

капитала. 

Уметь: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 



 

76 

Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

компаний; 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования, 

проводить оценку капитальных финансовых 

инструментов. 

Владеть: 

- методами инвестиционного анализа; 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного 

капитала, средневзвешенной стоимости капитала. 

Б1.В.ДВ.03.03.07 Управленческая и финансовая диагностика организации 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать 

информацию 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 

информационными ресурсами; 

- навыками работы с информационными системами и 

базами данных. 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учёта для 

формирования учётной 

политики и финансовой  

отчётности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учёта 

Знать: 

- классификации затрат, принятые в бухгалтерском и 

управленческом учёте. 

Уметь: 

- рассчитывать разные показатели прибыли для принятия 

различных управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками расчёта показателей прибыли для принятия 

управленческих решений. 

Б1.В.ДВ.03.03.08 Управление финансами малого и среднего бизнеса 

ПК-3 владение навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Знать:  

- теоретические подходы к определению источников и меха-

низмов обеспечения конкурентного преимущества организа-

ции. 

Уметь:  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять её ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию на основе применения методов стратегического 

анализа и моделей. 

Владеть:  

- методами стратегического анализа; 

- навыками анализа условий ведения бизнеса. 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по финансиро-

ванию, 

Знать: 

- фундаментальные концепции финансового 

менеджмента; 

- принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов. 

Уметь: 

- оценивать и минимизировать риски. 

Владеть: 
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формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

- методами анализа финансовой отчётности и 

финансового прогнозирования; 

- методами инвестиционного анализа. 

 

Б1.В.ДВ.03.03.09 Бюджетирование 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по финансиро-

ванию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 

- основные понятия бюджетного процесса; 

- виды операционных и финансовых бюджетов, их структуру 

и последовательность составления. 

Уметь: 

- разработать организационную структуру управления про-

цессом бюджетирования. 

Владеть: 

- навыками составления бюджетов;   

- навыками проведения анализа исполнения бюджета орга-

низации и выработки приоритетов следующего бюджетного 

периода. 

Б1.В.ДВ.03.03.10 Курсовая работа по траектории 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса 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 

условиях неопределенности; 

- методы стратегического анализа и условия их 

эффективного применения. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат стратегического 

менеджмента в профессиональной деятельности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей, 

- разрабатывать стратегии развития организации в 

результате 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 развития 
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организации. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- классификацию организационных стратегий; 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения; 

- факторы, влияющие на принятие управленческих 

решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации; 

- навыками рационального выбора стратегии 

организации. 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Знать: 

- виды инноваций; 

- методы внедрения инноваций; 

- роли, функции и задачи инновационного менеджера в 

современной организации; 

- основы управления проектом. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программы организационных изменений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций в сфере управления инновациями; 

- навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- основы разработки моделей (экономических, 

финансовых, организационно-управленческих); 

необходимых для принятия управленческих решений; 

- методические основы адаптации моделей к конкретным 

задачам управления; 

- основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

- технологию обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на 

основе проведения количественного и качественного 

анализа информации, 

- строить и интерпретировать полученные 
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экономические модели. 

Владеть: 

- навыками построения моделей, необходимых для 

принятия управленческих решений, 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать 

информацию 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 

информационными ресурсами, 

- навыками работы с информационными системами и 

базами данных. 

Б1.В.ДВ.03.04  Траектория Маркетинг 

Б1.В.ДВ.03.04.01 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

ПК-1 владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Знать: 

- основные теории мотивации и сущность аудита 

человеческих ресурсов. 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по мотивации человеческих 

ресурсов организации для выполнения стратегических и 

оперативных задач организации. 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач. 

 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

- основные типы и структуры рынков; 

- характеристики поведения потребителей 

экономических благ, 

- основные методы маркетингового анализа: STEP- 

анализ, SWOT-анализ. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать особенности воздействия факторов 

внешней и внутренней среды при разработке и 

реализации приоритетных направлений развития 

отраслей и территорий. 

Владеть: 

- методами анализа поведения потребителей и 

формирования спроса; 
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- навыками количественных и качественных оценок 

конкурентных позиций отраслей и территорий. 

Б1.В.ДВ.03.04.02 Управление маркетингом 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по финансиро-

ванию, 

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 

менеджмента. 

Уметь: 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования, 

проводить оценку капитальных финансовых 

инструментов. 

 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- организационные аспекты процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации; 

- навыками рационального выбора стратегии 

организации. 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Знать: 

 основы управления проектом;  

 основные понятия и определения управления маркетин-

гом; 

 структуру маркетинговой деятельности и роль маркетин-

га на предприятии. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программы организационных изменений; 

 управлять маркетингом на корпоративном, функцио-

нальном и инструментальном уровнях; 

 организовывать службу маркетинга на предприятии. 

Владеть: 

- навыками управления проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений; 

 навыками составления плана маркетинга. 

Б1.В.ДВ.03.04.03 Маркетинговое ценообразование 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

Знать: 

- основы разработки моделей (экономических, 

финансовых, организационно-управленческих), 

необходимых для принятия управленческих решений, 
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управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

- методические основы адаптации моделей к конкретным 

задачам управления; 

- основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

- технологию обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на 

основе проведения количественного и качественного 

анализа информации; 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели. 

Владеть: 

- навыками построения моделей, необходимых для 

принятия управленческих решений; 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

Б1.В.ДВ.03.04.04 Маркетинговые исследования 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

- современные проблемы в области управления рисками 

предприятия; 

- принципы взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами управления для решения 

проблем организации; 

- основные типы и структуры рынков; 

- характеристики поведения потребителей 

экономических благ; 

- основные методы маркетингового анализа: STEP- 

анализ; SWOT-анализ. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

- оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

- анализировать особенности воздействия факторов 

внешней и внутренней среды при разработке и 

реализации приоритетных направлений развития 

отраслей и территорий. 

Владеть: 

- навыками исследования рыночных и специфических 

рисков; 

- навыками разработки программы взаимодействия 

организации с государственными муниципальными 

органами управления; 

- методами анализа поведения потребителей и 

формирования спроса; 

- навыками количественных и качественных оценок 
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конкурентных позиций отраслей и территорий. 

Б1.В.ДВ.03.04.05 Маркетинговые коммуникации 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: 

- основные типы и структуры рынков; 

- характеристики поведения потребителей 

экономических благ; 

- основные методы маркетингового анализа: STEP- 

анализ, SWOT-анализ. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию. 

Владеть: 

- методами анализа поведения потребителей и 

формирования спроса; 

- навыками количественных и качественных оценок 

конкурентных позиций отраслей и территорий. 

Б1.В.ДВ.03.04.06 Цифровой маркетинг 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: 

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации. 

Уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать 

информацию 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 

информационными ресурсами, 

- навыками работы с информационными системами и 

базами данных. 

Б1.В.ДВ.03.04.07 Бренд-менеджмент 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса 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 

условиях неопределенности; 

- методы стратегического анализа и условия их 

эффективного применения. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат стратегического 

менеджмента в профессиональной деятельности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей; 
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- разрабатывать стратегии развития организации в 

результате 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 развития 

организации. 

Б1.В.ДВ.03.04.08 Стратегический маркетинг 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического управления; 

- сущность стратегического менеджмента и различных 

систем стратегического менеджмента; 

- методы стратегического анализа и условия их 

эффективного применения. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат стратегического 

менеджмента в профессиональной деятельности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей; 

- разрабатывать стратегии развития организации в 

результате 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 развития 

организации. 

Б1.В.ДВ.03.04.09 Управление конкурентоспособностью 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- теоретические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества 

организации. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации; выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей; 

Владеть: 

- навыками анализа условий ведения бизнеса; 

- навыками оценки возможностей стратегического развития 

организации. 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 
Знать: 

- принципы и методы планирования выручки; 
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финансового учёта для 

формирования учётной 

политики и финансовой 

отчётности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учёта 

- 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; 

- составлять прогноз денежных потоков прямым и 

косвенным методами. 

Владеть: 

- навыками расчёта показателей прибыли для принятия 

управленческих решений; 

- навыками составления прогнозов денежных потоков 

прямым и косвенным методом. 

Б1.В.ДВ.03.04.10 Курсовая работа по траектории 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса 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 

условиях неопределенности; 

- методы стратегического анализа и условия их 

эффективного применения. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат стратегического 

менеджмента в профессиональной деятельности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации; выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей; 

- разрабатывать стратегии развития организации в 

результате 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 развития 

организации. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- классификацию организационных стратегий; 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения; 

- факторы; влияющие на принятие управленческих 

решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и 
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принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации; 

- навыками рационального выбора стратегии 

организации. 

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Знать: 

- виды инноваций; 

- методы внедрения инноваций; 

- роли; функции и задачи инновационного менеджера в 

современной организации; 

- основы управления проектом. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программы организационных изменений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций в сфере управления инновациями; 

- навыками управления проектом; программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 

- основы разработки моделей (экономических; 

финансовых; организационно-управленческих); 

необходимых для принятия управленческих решений; 

- методические основы адаптации моделей к конкретным 

задачам управления; 

- основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

- технологию обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать экономические; финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на 

основе проведения количественного и качественного 

анализа информации; 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели. 

Владеть: 

- навыками построения моделей; необходимых для 

принятия управленческих решений; 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 
Знать: 

- технологии; методы и методики проведения анализа и 
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функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

систематизации документов и информации. 

Уметь: 

- собирать; анализировать и структурировать 

информацию 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 

информационными ресурсами; 

- навыками работы с информационными системами и 

базами данных. 

Б1.В.ДВ.04 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

ОК-7 способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-методы физического воспитания и укрепления 

здоровья. 

Уметь: 

-поддерживать уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Б1.В.ДВ.04.01 Циклические виды спорта 

ОК-7 способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-методы физического воспитания и укрепления 

здоровья. 

Уметь: 

-поддерживать уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Б1.В.ДВ.04.02 Спортивные игры 

ОК-7 способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-методы физического воспитания и укрепления 

здоровья. 

Уметь: 

-поддерживать уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Б1.В.ДВ.04.03 Фитнес 

ОК-7 способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Знать: 

-методы физического воспитания и укрепления 

здоровья. 

Уметь: 

-поддерживать уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и 



 

87 

Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

деятельности профессиональной деятельности. 

Владеть: 

-средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Блок 2 Практики 
Б2.В.01 Учебная.  

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знать: происходящие в обществе процессы. 

Уметь: анализировать процессы и явления; происходящие 

в обществе. 

Владеть: навыками и методами анализа социально значи-

мых процессов в обществе. 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-возможности для обучения и развития. 

Уметь: 

- формулировать цели и способы достижения 

профессионального мастерства; 

- осуществлять практическую и/или познавательную 

деятельность по собственной инициативе. 

Владеть: навыками самоорганизации; планирования и 

осуществления собственной деятельности и 

самостоятельному получению знаний; в том числе и 

профессиональных. 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-основные нормативные документы; регулирующие 

деятельность предприятия в вопросах выбора его 

организационно-правовых форм; нормирования и оплаты 

труда; разработке бизнес-планов предприятия; ценовой 

политики предприятия. 

Уметь: 

- применять законы; указы; нормативные документы в 

различных ситуациях для принятия соответствующих 

решений. 

Владеть: 

-навыками извлечения необходимой информации для 

характеристики объекта изучения. 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- основы различных видов статистического анализа и 

возможности их использования в профессиональной 

деятельности; 

- современные методы и информационные технологии; 

способствующие сбору; обработке; сохранению; 

передаче и защите информации. 

Уметь: 

- использовать различные методы статистического 

анализа при решении профессиональных задач; 

- собирать; обрабатывать и анализировать информацию в 

соответствии с заданными требованиями; 

- обеспечивать информационную безопасность 

организации. 

Владеть: 

- навыками количественного анализа информации для 

решения профессиональных задач с использованием 

специализированного программного обеспечения; 
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- навыками анализа и отбора источников информации. 

ПК-9 способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и муни-

ципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специ-

фические риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и формирова-

ние спроса на основе знания эко-

номических основ поведения орга-

низаций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

Знать: 

- современные проблемы в области управления рисками 

предприятия; 

- принципы взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами управления для решения 

проблем организации; 

- основные типы и структуры рынков; 

- характеристики поведения потребителей 

экономических благ; 

- основные методы маркетингового анализа: STEP- 

анализ; SWOT-анализ. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации; выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

- оценивать риски; доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

- анализировать особенности воздействия факторов 

внешней и внутренней среды при разработке и 

реализации приоритетных направлений развития 

отраслей и территорий. 

Владеть: 

- навыками исследования рыночных и специфических 

рисков; 

- навыками разработки программы взаимодействия 

организации с государственными муниципальными 

органами управления; 

- методами анализа поведения потребителей и 

формирования спроса; 

- навыками количественных и качественных оценок 

конкурентных позиций отраслей и территорий. 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения эконо-

мических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей 

путём их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать: 

- основы разработки моделей (экономических; 

финансовых; организационно-управленческих); 

необходимых для принятия управленческих решений; 

- методические основы адаптации моделей к конкретным 

задачам управления; 

- основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

- технологию обработки управленческой информации; 

- методы сбора обработки и анализа качественной и 

количественной информации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- адаптировать экономические; финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на 

основе проведения количественного и качественного 

анализа информации; 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели. 
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Владеть: 

- навыками построения моделей; необходимых для 

принятия управленческих решений; 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления изменениям. 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: 

- технологии; методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации. 

Уметь: 

- собирать; анализировать и структурировать 

информацию 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 

информационными ресурсами; 

- навыками работы с информационными системами и 

базами данных. 

Б2.В.02 Производственная.  

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

ПК-2 владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличност-

ных, групповых и организацион-

ных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления 

персоналом, в том числе в меж-

культурной 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 

персоналом при проектировании межличностных; 

групповых коммуникаций; 

- разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных; групповых и организационных 

коммуникаций. 

Владеть: 

- современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами; 

- навыками применения различных способов управления 

и предотвращения конфликтов в межличностном и 

межгрупповом взаимодействии; включая 

межкультурную среду. 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

Знать: 

- фундаментальные концепции финансового 

менеджмента; 

- принципы; способы и методы оценки активов; 

инвестиционных 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) 
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рынках в условиях 

глобализации 

компаний; 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования; 

проводить оценку капитальных финансовых 

инструментов; 

- применять модели управления запасами; планировать 

потребность организации в запасах; 

- оценивать и минимизировать риски. 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчётности и 

финансового прогнозирования; 

- методами инвестиционного анализа; 

- навыками расчёта стоимости собственного и заёмного 

капитала; средневзвешенной стоимости капитала; 

- навыками анализа рисков и разработки программы 

управления ими. 

ПК-6 способность участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продук-

товых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: 

- виды инноваций; 

- методы внедрения инноваций; 

- роли; функции и задачи инновационного менеджера в 

современной организации; 

- основы управления проектом; 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программы организационных изменений. 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих 

функций в сфере управления инновациями; 

- навыками управления проектом; программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрак-

тов, умением координировать дея-

тельность исполнителей с помо-

щью методического инструмента-

рия реализации управленческих 

решений в области функциональ-

ного менеджмента для достижения 

высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и 

работ 

Знать: 

- роль и место планирования в системе управления 

предприятием; 

- сущность основных компонентов стратегического; 

тактического 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 

характера рыночных возможностей предприятия; 

- составлять и реализовывать бизнес-планы; 

- координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента. 

Владеть: 

- методами принятия и оценки управленческих решений; 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес- 

планов и условий заключаемых соглашений; договоров и 

контрактов; умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в 
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области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ. 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: 

- базовые понятия теории инноваций и управления 

инновациями; 

- правила ведения документооборота и оформления 

документов 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 

инновационной деятельности организации в формах 

федерального статистического наблюдения; 

- навыками документирования разного рода 

управленческой информации. 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

Знать: 

- источники; методы и системы сбора необходимой 

информации 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; 

направленных на развитие предприятия и организации в 

части деловых коммуникаций. 

Владеть: 

- методами и навыками организации связей во 

внутренней и внешней среде компании; организации; 

органа государственного или муниципального 

управления; 

- навыками обмена опытом; реализации проектов; 

направленных на развитие организации; предприятия в 

части коммуникаций с деловыми партнёрами. 

ПК-13 умение моделировать бизнес- 

процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес- 

процессов в практической 

деятельности организаций 

Знать: 

- основные бизнес-процессы и методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций; 

- основные элементы организации и оплаты труда 

персонала; 

- модели и методы организации производственных 

структур и процессов; 

- характеристики типов производств; 

- принципы рационализации структур и процессов 

организации; 

- методы и модели принятия управленческих решений; 

- основные понятия и категории; закономерности 

организации и управления производственной 

деятельности организации. 

Уметь: 

- использовать методы реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности организаций; предприятий; 
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- анализировать и планировать основные трудовые 

показатели; 

- выявлять недостатки производственных процессов; 

влияющие на их эффективность; 

- контролировать изменяющиеся параметры и 

структурные характеристики. 

Владеть: 

- навыками моделирования и реорганизации бизнес- 

процессов деятельности организаций в современных 

условиях; 

- навыками организации и оплаты труда персонала; и 

разработки программ повышения производительности 

труда персонала; 

- навыками моделирования бизнес-процессов 

организации; 

- навыками разработки предложений по 

совершенствованию организации и управления 

производственными процессами и системами. 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учёта для 

формирования учётной 

политики и финансовой 

отчётности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого 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; 

- составлять прогноз денежных потоков прямым и 

косвенным методами. 

Владеть: 

- навыками расчёта показателей прибыли для принятия 

управленческих решений; 

- навыками составления прогнозов денежных потоков 

прямым и косвенным методом. 

Б2.В.03 Производственная.   

Тип практики: Преддипломная практика 

ПК-1 владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Знать: 

- основные теории мотивации и сущность аудита 

человеческих ресурсов; 

- основные понятия процесса групповой динамики; 

методологию 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 

оперативных управленческих задач; а также для 
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организации групповой работы. 

ПК-2 владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличност-

ных, групповых и организацион-

ных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления 

персоналом, в том числе в меж-

культурной 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 

персоналом при проектировании межличностных; 

групповых коммуникаций; 

- разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных; групповых и организационных 

коммуникаций. 

Владеть: 

- современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами; 

- навыками применения различных способов управления 

и предотвращения конфликтов в межличностном и 

межгрупповом взаимодействии; включая 

межкультурную среду. 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса 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 

условиях неопределенности; 

- методы стратегического анализа и условия их 

эффективного применения. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат стратегического 

менеджмента в профессиональной деятельности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации; выявлять её ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию на основе 

применения методов стратегического анализа и моделей; 

- разрабатывать стратегии развития организации в 

результате 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 

развития организации. 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

Знать: 

- фундаментальные концепции финансового 

менеджмента; 

- принципы; способы и методы оценки активов; 
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оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

инвестиционных 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 

инструментов; 

- применять модели управления запасами; планировать 

потребность организации в запасах; 

- оценивать и минимизировать риски. 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчётности и 

финансового 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 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- классификацию организационных стратегий; 

- структуру стратегии организации и внутреннюю логику 

её построения; 

- факторы; влияющие на принятие управленческих 

решений; 

- организационные аспекты процесса разработки и 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений и организовывать работу коллектива 

исполнителей для достижения целей организации; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организаций. 

Владеть: 

- навыками разработки управленческих решений в 

зависимости от стратегии организации; 

- навыками рационального выбора стратегии 

организации. 

ПК-6 способность участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продук-

товых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: 

- виды инноваций; 

- методы внедрения инноваций; 

- роли; функции и задачи инновационного менеджера в 

современной организации; 

- основы управления проектом. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программы организационных изменений. 

Владеть: 
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- методами реализации основных управленческих 

функций в сфере управления инновациями; 

- навыками управления проектом; программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрак-

тов, умением координировать дея-

тельность исполнителей с помо-

щью методического инструмента-

рия реализации управленческих 

решений в области функциональ-

ного менеджмента для достижения 

высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и 

работ 

Знать: 

- роль и место планирования в системе управления 

предприятием; 

- сущность основных компонентов стратегического; 

тактического 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 

характера рыночных возможностей предприятия; 

- составлять и реализовывать бизнес-планы; 

- координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента. 

Владеть: 

- методами принятия и оценки управленческих решений; 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес- 

планов и условий заключаемых соглашений; договоров и 

контрактов; умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ. 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: 

- базовые понятия теории инноваций и управления 

инновациями; 

- правила ведения документооборота и оформления 

документов 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 

инновационной деятельности организации в формах 

федерального статистического наблюдения; 

- навыками документирования разного рода 

управленческой информации. 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: 

- основные метрики риска (Valueatrisk; Shortfall); 

- влияние факторов риска на финансовые результаты 

деятельности организации. 

Уметь: использовать методы расчёта и анализа рисков; 

методы защиты от рисков. 

Владеть: 
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Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

 

- навыками оценки рисков принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- навыками построения карты рисков для различных 

финансовых решений. 

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учётом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Знать: 

- принципы; способы и методы оценки активов; 

инвестиционных проектов и организаций; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов. 

Уметь: 

- оценивать риски; доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 

- составлять прогноз финансовых планов. 

Владеть: методами инвестиционного анализа и анализа 

финансовых рынков. 

Факультативы 

ФТД.01 Финансовые рынки и институты 

ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знать:  

- происходящие в обществе процессы. 

Уметь:  

- анализировать процессы и явления; происходящие в об-

ществе. 

Владеть:  
- навыками и методами анализа социально значимых про-

цессов в обществе. 

ФТД.02 Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знать:  

- определение коррупции как разновидности преступной 

деятельности;  

- классификацию коррупционной активности; 

- виды ответственности за коррупционные правонаруше-

ния; 

- основные положения национальной стратегии противо-

действия коррупции в РФ. 

Уметь:  

- ориентироваться в условиях и факторах развития кор-

рупционной активности в современной экономике. 

Владеть:  
- навыками принятия решений и осуществление выбора; 

не противоречащего законодательству в коррупциогенных 

ситуациях. 

 

 

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 
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профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

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 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-

емыми 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. ООП 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 
 

№ 

п/п 
Наименование обра-

зовательной техно-

логии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 2 3 4 

Активные и интерактивные методы обучения 
I 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 

Тематика лекций. 

Перечень проблем-

ных вопросов и 

(или) задач. 
Противоречивые 

ситуации (напри-
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№ 

п/п 
Наименование обра-

зовательной техно-

логии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
возникшего противоречия, привлекать их к 

решению проблемных ситуаций, учить вы-

двигать оригинальные пути их решения, 

учить анализировать полученную новую 

информацию в свете известных теорий, вы-

двигать гипотезы и использовать различные 

методы для их решения. 

мер, наука против 

жизненных явле-

ний). 

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 

определенные 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 

наиболее удачные, которые могут быть ис-

пользованы 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-
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№ 

п/п 
Наименование обра-

зовательной техно-

логии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
ний. 
Тематика научных 

семинаров. 
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: 

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

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бака-

лавриата), утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января  2016 г. № 7 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41028), с изме-

нениями, внесёнными от 20.04.2016г. приказом № 444 п.11, от 13.07.2017г.  

приказом № 653 п.5; 

3. Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав Кемеровского государственного университета. 

6. Миссия КемГУ 

7. Политика КемГУ в области качества. 

8. Программа развития Кемеровского государственного университета. 

 

 

2.3 Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
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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 

возможностями здоровья осуществляется институтом экономики и управления 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению  

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта 
с перечнем основного оборудования 

Адрес  (местоположение) учеб-

ных 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 Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с выходом в Интернет 

(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 Строи-

телей, 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, проекционный 

экран 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя:Жесткий диск:[Объем 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 
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(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) 

Аудитория для проведения практических/семинарских занятий 

(8110) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских занятий 

(8111) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 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:[ Семей-

ство: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 Строи-

телей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских занятий 

(8206) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских занятий 

(8207) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 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 место; 

1С:Предприятие 8 (9 рабочих мест); 

IBM SPSS Statistics Base (1 рабочее место) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 47, 1 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7107): 

- 10 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя (In-

tel (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 Строи-

телей, 47, 1 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7204): 

- 14 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя (In-

tel (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 Строи-

телей, 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 Строи-

телей, 47, 1 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7122): 

15 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя: 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 47, 1 этаж 
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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 

Мультимедийная лекционная аудитория (7217) : 

- 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, проекцион-

ный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 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 Строи-

телей, 47, 1 этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья по зрению: Специализированное мобильное 

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 пред-

установленным программным обеспечением и видеоувеличите-

лем. 

Учебные аудитории корпусов 7,8 (по требованию) 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р Строи-

телей, 49, 1 этаж 

  

При реализации данной ОПОП используется ЭИОС. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечена одновременным 

доступом не менее 25 процентов обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 
3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы  

 
Ответственный за ООП  

Фамилия, имя,  

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная информация  

(служебный адрес элек-

тронной почты и/ или слу-

жебный телефон) 
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Внешний эксперт ООП 

Фамилия, имя,  

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 

Контактная информация 

(служебный адрес электрон-

ной почты и/ или служебный 

телефон) 

Крель Павел 

Васильевич 

 

Вице-президент по 

экономике  

 

АО ХК «СДС» 

 

Email: komm@kemdsk.ru 

 Тел./факс +7 (3842) 57-23-07 

 

 

Кирюхина Анжелика 

Николаевна 

 

К.т.н. 

 

доцент 

 

Доцент кафедры 

менеджмента им. 

И.П. Поварича 

Email: oop.vo.ef@gmail.com 

8(3842)73-40-40 
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