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1. Общая характеристика основной профессиональной  

         образовательной программы высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реали-

зуемая Кемеровским государственным университетом по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» представляет собой систему учебно-методических докумен-

тов, разработанную и утвержденную вузом самостоятельно с учетом современных 

достижений науки и техники, технологий, экономики, социальной сферы, требова-

ний рынка труда и профессиональных стандартов на основе ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 января 2016 года №7 с изменениями, внесенными Приказом Ми-

нобрнауки России от 20.04.2016 №444, а также с учетом примерной ОПОП.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-

держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов и другие материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.1 Цели ОПОП 

 

ОПОП направлена на подготовку профессиональных менеджеров, обладаю-

щих современными знаниями и способных осуществлять высокоэффективную дея-

тельность в области создания и функционирования конкурентоспособных организа-

ций. Главная цель ОПОП - развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

реализация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студен-

том, формирование у него общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Основной задачей подготовки бакалавров является формирование личности, 

способной на основе полученных знаний, умений, владений в области менеджмента, 

а также на основе сформированных в процессе освоения ОПОП общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций способствовать разви-

тию и повышению качества управленческих процессов в России. Для формирования 

и развития личности, регулирования социокультурных процессов, способствующих 

укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных качеств 

студентов ФГБОУ ВО «КемГУ» разработаны документы, регламентирующие вос-

питательную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных орга-

низаций, информация относительно организации и проведения внеучебной обще-

культурной работы и др., т.е., другими словами, сформирована социально-

культурная среда образовательной организации.  
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Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с Про-

граммой развития Кемеровского государственного университета.  

Выпускники программы, получившие междисциплинарные универсальные 

знания, способны управлять социально-экономическими системами, применять со-

временные методы в управлении организацией, управлять изменениями, возглавлять 

и реализовывать проекты.  

 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Бакалавр. 

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.3.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

 - организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в кото-

рых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации опе-

ративных управленческих решений; 

 - структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создаю-

щими и развивающими собственное дело. 

 

1.3.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 - процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 - процессы реализации управленческих решений  в органах государственного 

и муниципального управления. 

 

1.3.3 Виды профессиональной деятельности,  

    к которым готовятся выпускники 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, раз-

работаны образовательной организацией исходя из потребностей рынка труда со-

вместно с заинтересованными работодателями и в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки:  

1) организационно-управленческая;  

2) информационно-аналитическая. 

 

1.3.4 Задачи профессиональной деятельности 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие про-

фессиональные задачи:  

1) в области организационно-управленческой деятельности: 

  - участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной страте-

гии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

  - участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

  - планирование деятельности организации и подразделений; 

  - формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

  - организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществ-

ления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

  - разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

  - контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

  - мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

  - участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подраз-

деления и рабочей команды (группы). 

2) в области информационно-аналитической деятельности: 

  - сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

  - построение и поддержка функционирования внутренней информационной 

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

вания деятельности и контроля; 

  - создание и ведение баз данных по различным показателям функционирова-

ния организаций;  

  - разработка и поддержка функционирования системы внутреннего докумен-

тооборота организации, ведение баз данных по различным показателям функциони-

рования организации; 

  - разработка системы внутреннего документооборота организации; 

  - оценка эффективности проектов; 

  - подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической дея-

тельности; 

  - оценка эффективности управленческих решений.  

 

1.4 Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Направленность (профиль) «Производственный менеджмент» имеет целью 

сформировать у обучающихся базовые знания в области производства и производ-

ственных систем, анализа цикла производственного менеджмента и его составных 

частей, вопросов организации и управления инновационными производственными 
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процессами для обеспечения конкурентоспособности продуктов и услуг. Процесс 

обучения базируется на современных подходах и научных достижениях в области 

управления организацией.  

Благодаря высокому уровню профессиональной подготовки и востребованно-

сти в области управления, выпускники получают широкие возможности для трудо-

устройства и смогут работать в промышленности, в сфере услуг, в транспортной от-

расли в качестве руководителей производственных подразделений и отделов про-

даж, организаторов снабжения, менеджеров и др.  

Подготовка бакалавров данной направленности позволяет им реализоватьсебя 

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

собственности и организационно-правовой формы организации, где будет работать 

выпускник. 

Основная профессиональная образовательная программа профиля «Производ-

ственный менеджмент» направлена на освоение обобщенных трудовых функций и 

трудовых функций, входящих в Профессиональный стандарт «Специалист по стра-

тегическому и тактическому планированию и организации производства» утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 08 сентября 2014 г. №609н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 30 сентября 2014 г., регистрационный №34197). 

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной  

    профессиональной образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен быть 

обладать следующими компетенциями: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС ВО 

Формулировка  

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 

ОК-1 Способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Знать: место и роль философии в жизни общества.  

Уметь: использовать основы философских знаний.  

Владеть: базовыми философскими понятиями. 

 

ОК-2 Способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общест-

ва для формирования граждан-

ской позиции 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; 

- место и функции политики в обществе, основные 

положения политологии, произведения классиков 

политической мысли; тенденции мировой политики 

и международных отношений, российские полити-

ческие традиции, национально-государственные 

интересы России; особенности становления граж-

данского общества в России; 
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- основные этапы заселения и хозяйственного ос-

воения края, его социального, сельскохозяйствен-

ного и промышленного развития, особенности 

формирования и развития региона в различные пе-

риоды социально-экономического развития России; 

- закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечест-

венной экономической истории, истории Сибири в 

период военного времени. 

Уметь:  

- формировать гражданскую позицию; 

- логически верно, аргументировано и ясно осуще-

ствлять политологический анализ, использовать 

знания и навыки, полученные в области политоло-

гии при решении социальных и профессиональных 

задач, анализировать социально-значимые процес-

сы и явления, ответственно участвовать в общест-

венно-политической жизни; взаимодействовать на 

основе моральных и правовых норм, социальных 

стандартов, демонстрировать уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; 

- выявлять тенденции развития Кузбасса в контек-

сте общероссийских, сибирских процессов и зако-

номерностей для осознания социальной значимости 

своей деятельности. 

- ориентироваться в мировом историческом про-

цессе, анализировать процессы и явления, происхо-

дящие в обществе. 

Владеть:  

- историческими знаниями и использовать их при 

анализе современной ситуации; 

- готовностью к выполнению гражданского долга, и 

проявлению патриотизма; культурой мышления, 

целостной системой научных знаний об окружаю-

щем мире; способностью участвовать в обществен-

но-политической жизни, социально взаимодейство-

вать на основе моральных и правовых норм, соци-

альных стандартов, демонстрировать уважение к 

людям, проявлять толерантность к другой культу-

ре; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества в целом и региона. 

ОК-3 Способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные понятия, категории и инструменты эко-

номической теории и прикладных экономических 

дисциплин; основные экономические понятия и 

термины, законы и теории; 

- основные понятия теории статистики, принципы 

организации национальной и зарубежной статисти-

ки, методологию сбора, обработки и анализа стати-

стической информации, систему обобщающих ста-

тистических показателей для оценки и анализа со-

циально-экономических явлений; методы статисти-
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ческого моделирования и прогнозирования; 

- особенности работы предприятия в конкурентной 

среде, потенциал предприятия, затраты и себестои-

мость продукции, структуру затрат и их оптимиза-

цию, результаты хозяйственно-финансовой дея-

тельности, показатели, их анализ и планирование, 

структуру планов на предприятии, методы их обос-

нования и взаимосвязи, основы налогообложения, 

инвестиционной деятельности, научно-технический 

прогресс и инновации на предприятии; 

- национальную технологическую систему России и 

ее влияние на формирование социально-экономи-

ческих показателей; 

- роль, структуру, принципы и функции финансо-

вой, бюджетной, кредитной, банковской и денеж-

ной систем; сущность и роль финансов в микроэко-

номике, виды финансовых отношений, финансы 

хозяйствующих субъектов; бюджетное устройство; 

принципы и формы кредита, операции банков, ви-

ды денег, наличное и безналичное денежное обра-

щение; операции на рынке ценных бумаг; 

- сущность, структуру рынка ценных бумаг и его 

участников; государственное регулирование и пра-

вовое обеспечение, инструменты рынка ценных 

бумаг; эмиссию ценных бумаг; управление портфе-

лем ценных бумаг; 

- понятие и содержание внешнеэкономической дея-

тельности предприятия;  нормативную базу, мето-

ды и инструменты регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности; особенности таможенных ре-

жимов; обязательные реквизиты и формы внешне-

торговых контрактов. 

Уметь:  

- использовать источники экономической, социаль-

ной, управленческой информации; представлять 

результаты аналитической и исследовательской ра-

боты в виде выступления, доклада, информацион-

ного обзора, порученного этапа работы; 

- разработать план проведения наблюдения, соста-

вить программу и оценить результаты наблюдения, 

строить статистические графики и таблицы, прово-

дить анализ статистических данных, формулиро-

вать выводы, исчислять и интерпретировать стати-

стические показатели, использовать статистические 

методы для решения теоретических и прикладных 

задач; 

- оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; приме-

нять современные концепции операционной дея-

тельности; планировать операционную (производ-

ственную) деятельность организаций;  обосновы-

вать решения в сфере управления оборотным капи-

талом и выбора источников финансирования; оце-
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нивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности; 

- оценивать проблемы и перспективы развития от-

раслей экономики России; 

- анализировать различные финансовые инструмен-

ты, понимать мотивы и механизмы принятия реше-

ний органами государственного регулирования и 

оценивать последствия принимаемых решений; 

анализировать современные проблемы в области 

финансов и кредита и находить пути их решения; 

использовать методы и инструменты финансово-

кредитного механизма для принятия управленче-

ских решений на предприятиях различных сфер 

деятельности; 

- анализировать инструменты рынка ценных бумаг; 

оценивать роль финансовых рынков и институтов; 

выбирать пути и средства управления портфелем 

ценных бумаг; 

- составлять проект договора международной куп-

ли-продажи; принимать экономико-управленческие 

решения в области ВЭД; устанавливать междуна-

родные контакты; разрабатывать и проводить 

внешнеэкономическую операцию. 

Владеть:  

- экономической терминологией и лексикой данной 

дисциплины; навыками работы с информационны-

ми источниками, учебной и справочной литерату-

рой по данной проблематике; навыками самостоя-

тельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих 

задач, навыками организации, проведения стати-

стических исследований, анализа их результатов, 

техникой прогнозирования размеров уровня соци-

ально-экономических явлений; 

- способами и методами расчета основных эконо-

мических показателей деятельности предприятия; 

- навыками оценки проблем и перспектив развития 

отраслей экономики России, способностью участ-

вовать во внедрении технологических и продукто-

вых инноваций; 

- методами и способами решения финансовых за-

дач; методами управления операциями; навыками 

аналитических разработок в области финансов, де-

нежного обращения, кредита; навыками оценки 

эффективности различных инструментов кредит-

ной, денежной и финансовой политики; 

- навыками анализа инструментов рынка ценных 

бумаг; методами и способами решения финансовых 

задач; способами и методами управления портфе-

лем ценных бумаг; 

- навыками самостоятельного проведения исследо-
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вания и анализа внешней среды и нахождения при-

влекательных возможностей ВЭД организации; на-

выками расчета таможенной стоимости товара и 

величины пошлин; навыками организации прове-

дения внешнеэкономической операции; навыками 

оценки экономических результатов и экономиче-

ской эффективности ВЭД организации. 

ОК-4 Способность к коммуникации           

в устной и письменной формах           

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные фонетические лексико-грамматические, 

стилистические особенности изучаемого иностран-

ного языка и его отличия от русского языка; основ-

ные различия письменной и устной речи; лексиче-

ский и грамматический минимум, необходимый 

для осуществления межличностного и межкультур-

ного взаимодействия в устной и письменной фор-

мах; 

- особенности устной и письменной речи, особен-

ности использования элементов различных языко-

вых уровней в научной официально-деловой речи, 

показатели качества владение речевой культурой, 

правила речевого поведения; 

- лексический минимум общего и терминологиче-

ского характера, достаточный для осуществления 

общепрофессионального общения на обычном 

уровне; 

- грамматику иностранного и русского языков; 

- роль документирования управленческой деятель-

ности в работе управленческого аппарата; норма-

тивно – методические документы, регламентирую-

щие организацию документирования управленче-

ской деятельности на современном этапе; совре-

менные методы работы с текстовыми материалами 

на персональном компьютере. 

Уметь:  

- выявлять сходства и различия в системах русского 

и иностранного языков; использовать полученные 

знания по иностранному и русскому языку для реа-

лизации коммуникативного намерения с целью 

межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия в устной и письменной формах; 

- использовать современный русский литературный 

язык в межличностном общении и в условиях про-

фессиональной коммуникации; 

 - использовать знание иностранного языка в про-

фессиональном общении; 

- переводить и анализировать различные элементы 

текста; 

- вести деловую и коммерческую переписку с оте-

чественными и зарубежными партнерами. 

Владеть:  

- языковой компетенцией, достаточной для избира-

тельного и вариативного выбора языковых средств, 

сознательного переноса языковых средств из одно-
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 го вида речевой деятельности в другой при осуще-

ствлении межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

- основами речевой культуры, общими представле-

ниями о стилях языковой коммуникации; 

- иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности обмена информацией в ходе офици-

ального делового общения; 

- навыками чтения специальной литературы на 

иностранном языке для получения профессиональ-

ной информации, развитие навыков полного пись-

менного перевода по специальности, создания вто-

ричного научного текса (реферата, аннотации) на 

основе первичного; 

- навыками правильного оформления документов; 

составления и оформления служебных, деловых 

документов с использованием персонального ком-

пьютера. 

ОК-5 Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- основные категории и положения социологии, со-

циологические теории и школы, основные методы 

получения, анализа и практического использования 

социологической информации, закономерности и 

механизмы социальных процессов и отношений, 

социальные регуляторы, характеристики и тенден-

ции развития общества. 

Уметь:  

- работать в коллективе; 

- отбирать и анализировать данные о социальных 

процессах; использовать основные положения и 

методы социологии в профессиональной деятель-

ности; давать объективную оценку различным со-

циальным явлениям и процессам. 

Владеть:  

- способностью толерантно воспринимать этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

- общесоциологической культурой, понятийным 

аппаратом современной социологии, способами са-

мостоятельной работы с социологической литера-

турой, навыками анализа социологических источ-

ников, методами социологического анализа обще-

ственных процессов. 

ОК-6 Способность к самоорганизации  

и самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- особенность собственного стиля учения;  

- факторы, способствующие личностному росту; 

основы психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; способы решения непо-

средственных профессиональных задач, учиты-

вающих самоценность человеческой личности; 

- классические разделы математики, ее связь с ком-

пьютерной математикой, понимать суть задач каж-
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 дого из основных математических разделов, пред-

ставлять взаимосвязи разделов математики с ос-

новными типовыми профессиональными задачами; 

- социальную значимость своей будущей профес-

сии, объекты профессиональной деятельности; ви-

ды профессиональной деятельности; рамки компе-

тенций бакалавров менеджмента; образовательные 

траектории получения знаний, умений, навыков, 

компетенций (учебные дисциплины, образователь-

ный контент, виды и содержание практик, выпуск-

ной квалификационной работы),   место и роль сво-

ей будущей профессиональной деятельности на 

глобальном, национальном и региональном рынках 

труда. 

Уметь:  

- использовать современные информационные тех-

нологии для достижения уровня владения ино-

странным языком, достаточного для осуществления 

межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия;  

- развивать личную компетентность, корректиро-

вать самооценку в зависимости от результатов сво-

ей деятельности, отстаивать свои позиции в про-

фессиональной среде; составить свой психологиче-

ский портрет, определить качества, требующие 

корректировки; сопоставлять и конкретизировать 

собственное и чужое мнение; давать нравственную 

оценку собственным поступкам; 

- решать типовые задачи, используемые при приня-

тии управленческих решений, применять язык и 

символику математики при построении организа-

ционно- управленческих моделей, выявлять реаль-

ные возможности и ограниченность математиче-

ских методов при анализе и решении задач соци-

ально-экономической и организационно-управлен-

ческой природы; 

- работать со специализированной литературой; 

систематизировать и обобщать полученную ин-

формацию; управлять собой, определять свои цели 

и планировать собственную деятельность; анализи-

ровать социально-значимые проблемы и процессы 

глобального, национального и регионального мас-

штабов применительно к потребительскому рынку 

в рамках своей будущей профессиональной дея-

тельности, выбирать пути и средства адаптации на 

рынке труда. 

Владеть:  

- интернет-технологиями для выбора оптимального 

режима получения информации, презентационны-

ми и исследовательскими технологиями; 

- нравственными и социальными ориентирами, не-

обходимыми для формирования мировоззрения и 

достижения личного профессионального успеха, 
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так и для деятельности в интересах общества; ме-

тодами и навыками самопознания, самореализации 

и построения адекватной самооценки, культурой 

дискуссии, спора, беседы, навыками налаживания 

конструктивного диалога с членами коллектива; 

- навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, а также навыками передачи знаний, связан-

ных с использованием математики в организацион-

но-управленческих исследованиях, навыками уча-

стия в профессиональных научных и практических 

дискуссиях по проблематике использования мате-

матических методов в организационно-

управленческих исследованиях; 

- высокой мотивацией к обучению, формированию 

умений и навыков, освоению компетенций по вы-

полнению будущей профессиональной деятельно-

сти в условиях турбулентности современной эко-

номики, основами управленческой деятельности в 

организациях всех форм собственности на должно-

стях, относящихся к среднему штабному или ли-

нейному менеджменту. 

ОК-7 Способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
- роль физической культуры в структуре профес-

сиональной деятельности; средства и методы раз-

вития физических качеств и обучения технике жиз-

ненно важных движений; научно-биологические и 

практические основы физической культуры и здо-

рового образа жизни; 

- предметную область, систему, содержание поня-

тий физической культуры и спорта, основы техни-

ки, тактики и правил в избранной спортивной спе-

циализации; способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности; влия-

ние оздоровительных систем физического воспита-

ния на укрепление здоровья, профилактику профес-

сиональных заболеваний и вредных привычек; 

Уметь:  
- пользоваться простейшими методиками самокон-

троля состояния здоровья, уровня физической под-

готовленности; подбирать и выполнять комплексы 

физических упражнений для развития физических 

качеств; 

- достигать и поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности, необходимой для 

обеспечения социальной активности и полноцен-

ной профессиональной деятельности; использовать 

методы и средства физической культуры для разви-

тия специальных качеств по выбранной специали-

зации; 

Владеть:  
- системой практических умений и навыков, обес-
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 печивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств; 

- различными методами и средствами подготовки 

для формирования физических и психологических 

качеств будущих специалистов; методами форми-

рования и совершенствование профессионально-

прикладных умений и навыков, связанных с про-

фессиональной деятельностью; принципами по-

строения самостоятельных занятий, планировани-

ем, дозировкой нагрузки. 

ОК-8 Способность использовать прие-

мы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: современное состояние и негативные фак-

торы среды обитания; принципы обеспечения безо-

пасности взаимодействия человека со средой оби-

тания, рациональные условия жизнедеятельности; 

последствия воздействия на человека травмирую-

щих, вредных и поражающих факторов, принципы 

их идентификации; средства повышения безопас-

ности и устойчивости функционирования предпри-

ятий в чрезвычайных ситуациях; мероприятия по 

защите персонала предприятий и населения в чрез-

вычайных ситуациях и ликвидации последствий и 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; право-

вые, нормативные, организационные и экономиче-

ские основы безопасности жизнедеятельности; ме-

тоды контроля и управления условиями жизнедея-

тельности. 

Уметь: определять виды опасностей, способных 

причинить вред человеку и их оценивать, действо-

вать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

применять 

основные способы выживания. 

Владеть: требованиями безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельно-

сти; способами и технологиями защиты в чрезвы-

чайных ситуациях; понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности; навыками ра-

ционализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окру-

жающей среды; различными способами защиты на-

селения от последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Владение навыками поиска,   

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные нормативные правовые акты регули-

рующие правоотношения в процессе профессио-

нальной деятельности,  права и обязанности работ-

ника и работодателя, порядок заключения трудово-

го договора, его прекращение, механизмы форми-

рования заработной платы, виды материальной, 

дисциплинарной, административной ответственно-

сти, понятие преступления и наказания, способы 

защиты; 
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 - цели, объекты, субъекты профессиональной дея-

тельности, договоры  в профессиональной деятель-

ности, внедоговорные обязательства, правовую ох-

рану собственности и правовую защиту интересов 

субъектов профессиональной деятельности, ее го-

сударственное регулирование и контроль; 

- правовые основы учета и налогообложения; 

- место налогового права в системе российского 

права; систему налогов и сборов, действующую на 

территории РФ; налоговые и неналоговые платежи. 

Уметь:  

- использовать нормативные правовые  документы, 

защищать свои права в соответствии с действую-

щим законодательством, анализировать и оцени-

вать результаты и последствия деятельности с пра-

вовой точки зрения; 

- применять действующее законодательство в про-

фессиональной деятельности, активно использовать 

различные виды договоров, учитывая  права и обя-

занности сторон; 

- ориентироваться в налоговом законодательстве; 

- определить суть правовой проблемы в сфере на-

логообложения; сориентироваться в правовых нор-

мах, регулирующих налоговые отношения; пред-

ложить пути для решения проблемы правового ре-

гулирования. 

Владеть:  

- навыками анализа правовых явлений в общест-

венной жизни правовой деятельности предприятий 

навыками применения норм гражданского и трудо-

вого права профессиональной деятельности; спосо-

бами проявления гражданской позиции, легитим-

ными средствами защиты своих конституционных 

прав в социально-производственных ситуациях; 

- опытом работы с действующими федеральными 

законами, нормативными и техническими докумен-

тами необходимыми для осуществления управлен-

ческой  деятельности;  

- навыками работы с нормативно-правовыми акта-

ми в сфере налогообложения; 

- основными методами работы в области налогово-

го права, юридической терминологией налогового 

права. 

ОПК-2 Способность находить организа-

ционно-управленческие реше-

ния и готовность нести за них 

ответственность с позиций со-

циальной значимости прини-

маемых решений  

 

 

 

 

Знать:   
- процесс разработки управленческого решения, 

используемые для этого подходы и модели; 

- основы генезиса концепции корпоративной соци-

альной ответственности (КСО), роль и место этики 

бизнеса в системе КСО; основные направления ин-

тегрирования КСО в теорию и практику стратеги-

ческого управления. 

Уметь:  
- использовать подходы и модели для разработки 
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 управленческого решения; 

- идентифицировать, анализировать и ранжировать 

ожидания заинтересованных сторон организации с 

позиций концепции КСО; диагностировать этиче-

ские проблемы в организации и применять основ-

ные модели  принятия этичных управленческих 

решений. 

Владеть:  
- навыками принятия решений; 

- методами формирования и поддержания этичного 

климата в организации. 

ОПК-3 Способность проектировать ор-

ганизационные структуры, уча-

ствовать в разработке стратегий 

управления человеческими ре-

сурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осуще-

ствляемые мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные этапы эволюции управленческой мысли, 

концепции развития организаций; роли, функции и 

задачи менеджера в организации; основные бизнес-

процессы в ней; виды и методы планирования; ти-

пы организационных структур, виды управленче-

ских решений и методы их принятия, основные 

концепции взаимодействия людей в организации, 

типы и методы формирования организационной 

культуры; 

- роль и место управления персоналом в организа-

ции и его связь со стратегическими задачами; при-

чины многовариантности практики управления 

персоналом в современных условиях; бизнес-

процессы в сфере управления персоналом и роль в 

них линейных менеджеров и специалистов по 

управлению персоналом; 

- знать механизм функционирования рынка труда; 

теоретические основы производительности труда, 

мотивации и организации заработной платы; на-

правления деятельности Международной организа-

ции труда и мирового сообщества в трудовой сфе-

ре; формы социальных взаимоотношений в трудо-

вых коллективах; экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различной 

структуре рынков;  

- основы организации, нормирования и оплаты тру-

да на предприятии, социальную значимость про-

фессии.  

Уметь:  

- находить организационно-управленческие реше-

ния и быть готовым нести за них ответственность, 

проектировать организационную структуру, осуще-

ствлять распределение полномочий и ответствен-

ности на основе их делегирования; 

- анализировать состояние и тенденции развития 

рынка труда с точки зрения обеспечения потребно-

сти организации в человеческих ресурсах; оцени-

вать положение организации на рынке труда, раз-

рабатывать систему мероприятий по улучшению 

имиджа организации как работодателя; проводить 

аудит человеческих ресурсов организации, прогно-
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 зировать и определять потребность организации в 

персонале, определять эффективные пути ее удов-

летворения; разрабатывать мероприятия по привле-

чению и отбору новых сотрудников и программы 

по адаптации, обучению сотрудников, оценивать их 

эффективность;  использовать  различные  методы  

оценки  и аттестации сотрудников и участвовать в 

их реализации; разрабатывать мероприятия по мо-

тивированию и стимулированию персонала органи-

зации; 

- анализировать причины трудовых конфликтов, 

обеспечивать условия для социального партнерст-

ва, занимать активную гражданскую позицию, ана-

лизировать социально-значимые проблемы и про-

цессы; 

- анализировать и интерпретировать кадровую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих реше-

ний; использовать нормативные правовые докумен-

ты в своей деятельности. 

Владеть:  

- культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения; навыка-

ми разработки процедур и методов контроля; 

- современным инструментарием управления чело-

веческими ресурсами; 

- различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций, навыками работы по первичному стати-

стическому учету, статистической отчетности, 

формированию, ведению и хранению информаци-

онной базы, используемой для обработки данных, 

расчета и анализа социально-экономических и фи-

нансовых показателей деятельности предприятия; 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

- способностью занимать активную гражданскую 

позицию, готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, к участию в работах по пер-

вичному статистическому учету и отчетности, 

формированию, ведению и хранению информаци-

онной базы, используемой для обработки данных, 

расчета и анализа социально-экономических и фи-

нансово-экономических показателей деятельности 

предприятия; высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 Способность осуществлять де-

ловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять дело-

вую переписку и поддерживать 

Знать:  

- сущность деловой коммуникации, включая меж-

дународный контекст и коммуникацию в сети Ин-

тернет; основы теоретических составляющих про-

цесса деловой коммуникации (написание деловых 
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электронные коммуникации писем, проведение презентаций, ведение деловых 

переговоров); основы кросскультурных отношений 

в менеджменте; 

- современную терминологию в сфере документи-

рования управленческой деятельности. 

Уметь:  

- логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; осуществлять деловое 

общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, элек-

тронные коммуникации; кооперировать с коллега-

ми и работать в коллективе; эффективно выполнять  

свои  функции  в  кросс- 

культурной среде; 

- составлять и оформлять документы в соответст-

вии с требованиями действующих нормативно - ме-

тодических актов; правильно составлять и оформ-

лять конкретные документы:  письма, приказы, 

протоколы, акты, служебные и докладные записки, 

заявления и прочее. 

Владеть:  

- культурой мышления, способностью к воспри-

ятию и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; методами анализа и 

проектирования межличностных, групповых и ор-

ганизационных коммуникаций; 

- методами оптимизации документооборота; спосо-

бами обработки и хранения документов с учетом 

нормативных требований. 

ОПК-5 Владение навыками составления 

финансовой отчетности с уче-

том  последствий влияния раз-

личных методов и способов фи-

нансового учета на финансовые 

результаты деятельности орга-

низации на основе использова-

ния современных методов обра-

ботки  деловой  информации  и 

корпоративных информацион-

ных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
- формы бухгалтерской финансовой отчетности, 

методы обработки деловой информации; 

- основы современной теории налогов и налогооб-

ложения, закономерности развития налоговой сис-

темы РФ, основные направления налоговой поли-

тики РФ; права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; ответственность налогопла-

тельщиков за нарушения 

налогового законодательства; механизм исчисле-

ния, взимания и уплаты действующих в настоящее 

время налогов и сборов в РФ; 

- права и обязанности лиц, участвующих в налого-

вых отношениях (налогоплательщиков, плательщи-

ков сборов, налоговых агентов, банков, налоговых 

органов, иных лиц);  общие положения о добро-

вольном и принудительном порядке исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов;  измене-

ние сроков исполнения обязанности по уплате на-

логов и сборов;  способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов; порядок 

зачета и возврата излишне уплаченных в бюджет 

сумм налоговых платежей;  порядок осуществления 

налоговыми органами налогового контроля; при-
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 влечение к ответственности за совершение налого-

вых правонарушений. 

Уметь:  
- применять способы бухгалтерского финансового 

учета при отражении финансовых результатов дея-

тельности предприятия; 

рассчитывать себестоимость различными метода-

ми, анализировать исполнение бюджетов, приме-

нять программные средства для управлении затра-

тами; 

- самостоятельно производить расчеты по исчисле-

нию налоговых платежей организаций; 

- аргументировано изложить свою правовую пози-

цию с использованием ссылок на нормативные ак-

ты, судебную практику, материалы разъяснитель-

ного характера государственных органов; выбрать 

правильный путь защиты интересов того или иного 

участника налоговых отношений (налогоплатель-

щика, налогового органа); 

Владеть:  
- навыками составления бухгалтерской финансовой 

отчетности в соответствии с нормативно-правовой 

базой бухгалтерского учета и отчетности; 

- базовыми теоретическими знаниями в области на-

логов и налогообложения, необходимыми для по-

нимания тенденций развития современной налого-

вой системы РФ, актуальных проблем исчисления 

налогов в РФ, а также сформировать практические 

навыки по исчислению налогов и сборов, взимае-

мых в РФ; 

- навыками работы с правовыми актами налогового 

законодательства. 

ОПК-6 Владение методами принятия 

решений в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельностью организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- методику анализа ситуаций, позволяющих ис-

пользовать информацию о проблеме для отбора и 

оценки наилучшей альтернативы; 

- сущность, принципы и функции управленческого 

решения, условия и факторы возникновения форм 

социальной ответственности при принятии управ-

ленческого решения, основные системы количест-

венных и качественных показателей развития орга-

низации, основные методы, принципы и процессы 

принятия управленческих решений, виды управ-

ленческих решений и методы их принятия, методы 

расчёта эффективности принятия управленческих 

решений в сфере производства; 

- понятийный аппарат управленческого анализа; 

теорию, методологию и приемы управленческого 

анализа;  законодательные акты и нормативно-

справочную информацию, регулирующую деятель-

ность организаций. 

Уметь:  

- использовать методику анализа ситуаций, оценки 
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 рисков, поиска оптимальных решений; 

- находить организационно-управленческие реше-

ния в условиях неопределенности и риска, учиты-

вать последствия управленческих решений, выяв-

лять факторы, влияющие  на  процесс  принятия  

решений  с  позиции 

социальной ответственности, анализировать эффек-

тивность принятия управленческих решений в сфе-

ре производства, формулировать предложения по 

повышению эффективности принятия управленче-

ских решений; 

- детализировать, систематизировать и моделиро-

вать экономические процессы; формировать ин-

формацию, необходимую для проведения управ-

ленческого анализа;  выбирать и применять мето-

дики анализа. 

Владеть: 

- навыками анализа ситуаций, оценки рисков, поис-

ка оптимальных решений. 

 - способами и технологиями разработки управлен-

ческих решений способами и технологиями учета 

социальных факторов на управленческие решения 

методами расчёта количественных и качественных 

показателей развития организации, методами нели-

нейного управления, игровых методов в управле-

нии и интеллектуального управления при принятии 

организационно-управленческих решений, метода-

ми управления операциями, методами расчёта эф-

фективности принятия управленческих решений в 

сфере производства; 

- навыками самостоятельного и обоснованного 

применения инструментария управленческого ана-

лиза на уровне конкретной организации. 

ОПК-7 Способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-коммуникаци-

онных технологий и с учетом 

основных требований информа-

ционной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- электронный офис (Word, Exсel); применение тех-

нологии мультимедиа в системах интеллектуальной 

поддержки управленческих решений; технологии 

создания презентаций, баз данных, аналитического 

моделирования; прогнозирование процессов; опти-

мизацию; основы гипертекстовой и Web-

технологий; электронную коммерцию и тематиче-

ский поиск в сети Internet; 

- сущность, принципы и функции управленческого 

решения, условия и факторы возникновения форм 

социальной ответственности при принятии управ-

ленческого решения, основные системы количест-

венных и качественных показателей развития орга-

низации, основные методы, принципы и процессы 

принятия управленческих решений, виды управ-

ленческих решений и методы их принятия, методы 

расчёта эффективности принятия управленческих 

решений в сфере производства; 

- технические и программные средства реализации 
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 информационных процессов; один из языков про-

граммирования высокого уровня; основы организа-

ции баз данных; основы работы в локальных и гло-

бальных сетях; основные принципы защиты ин-

формации; 

- особенности технологии банков данных; проекти-

рование и разработку систем, основанных на кон-

цепции реляционных баз данных; языки запросов 

QBE и SQL; обеспечение безопасности данных в 

современных системах управления базами данных; 

основы построения, использования и применения 

справочных систем в профессиональной деятельно-

сти; 

- виды и источники угроз информационной безо-

пасности; меры по обеспечению информационной 

безопасности на различных уровнях деятельности 

современного предприятия; перспективы развития 

технологий обеспечения информационной безопас-

ности. 

Уметь:  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, применять информационные технологии 

для решения управленческих задач, технологии 

мультимедиа в системах интеллектуальной под-

держки управленческих решений, использовать 

электронную коммерцию и тематический поиск в 

сети Internet; 

- находить организационно-управленческие реше-

ния в условиях неопределенности и риска, учиты-

вать последствия управленческих решений, выяв-

лять факторы, влияющие на процесс принятия ре-

шений с позиции социальной ответственности, ана-

лизировать эффективность принятия управленче-

ских решений в сфере производства, формулиро-

вать предложения по повышению эффективности 

принятия управленческих решений; 

- использовать стандартные пакеты прикладных 

компьютерных программ для решения практиче-

ских задач; 

- использовать особенности технологии банков 

данных, проектирование и разработку систем, ос-

нованных на концепции реляционных баз данных; 

- анализировать и выбирать адекватные модели ин-

формационной безопасности, планировать их реа-

лизацию на базе требований к современному уров-

ню информационной безопасности, применять на 

практике международные и российские стандарты 

информационной безопасности, разрабатывать 

концепцию, программу, политику информационной 

безопасности предприятия, организовывать и про-

водить ее аудит. 

Владеть:  

- технологиями создания презентаций, формирова-
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ния баз данных, аналитического моделирования и 

прогнозирования процессов; 

- способами и технологиями разработки управлен-

ческих решений способами и технологиями учета 

социальных факторов на управленческие решения 

методами расчёта количественных и качественных 

показателей развития организации, методами нели-

нейного управления, игровых методов в управле-

нии и интеллектуального управ ления при приня-

тии организационно-управленческих решений, ме-

тодами управления операциями, методами расчёта 

эффективности принятия управленческих решений 

в сфере производства; 

-методами работы с прикладными программными 

средствами, программами Microsoft Office для ра-

боты с деловой информацией, ocновами Web-

технологий; 

- навыками построения, использования и примене-

ния справочных информационных систем в про-

фессиональной деятельности; 

- методами и средствами защиты компьютерной 

информации, криптографическими методами обес-

печения информационной безопасности, навыками 

работы с современными информационными систе-

мами и средствами обеспечения их информацион-

ной безопасности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Владение навыками использо-

вания основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а 

также для  организации группо- 

вой работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования ко-

манды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуще-

ствлять диагностику организа-

ционной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные этапы эволюции управленческой мысли, 

концепции развития организаций; роли, функции и 

задачи менеджера в современной организации; ос-

новные бизнес-процессы в организации; виды и ме-

тоды организационного планирования; типы орга-

низационных структур, виды управленческих ре-

шений и методы их принятия, основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации, 

типы организационной культуры и методов ее 

формирования; 

- микро- и макроподходы к организационному по-

ведению, динамику организационного поведения; 

- понятие и классификацию знаний; теоретические 

и практические знания; когнитивные знания; пси-

хологические и социально-психологические зна-

ния; формализацию знаний; проблемы и пути по-

вышения  

эффективности обучения; человеческий капитал, 

интеллектуальные ресурсы предприятия; виды и 

результаты интеллектуальной деятельности чело-

века на предприятии, систему управления знаниями 

и технологии их производства;  

Уметь:  

- находить организационно-управленческие реше-

ния и быть готовым нести за них ответственность, 
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 проектировать организационную структуру, осуще-

ствлять распределение полномочий и ответствен-

ности на основе их делегирования; 

- кооперироваться с коллегами, работать в коллек-

тиве; осознавать социальную значимость своей бу-

дущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; эф-

фективно организовать групповую работу на осно-

ве знания процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды; проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

- определять  виды и результаты интеллектуальной 

деятельности человека на предприятии,  осознавать 

и оценивать политику и стратегию управления зна-

ниями на предприятии,  активно использовать под-

ходы к построению системы знаний на предпри-

ятии. 

Владеть:  

- культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения; навыка-

ми разработки процедур и методов контроля; 

- различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- подходами к построению системы знаний, техно-

логиями производства знаний, навыками оценки 

политики и стратегии управления знаниями на 

предприятии. 

ПК-2 Владение различными способа-

ми разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуника-

ций на основе современных тех-

нологий управления персона-

лом, в том числе, в межкультур-

ной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

-  способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и ор-

ганизационных коммуникаций; виды конфликтов; 

современные технологии управления персоналом, в 

т.ч. в межкультурной среде;. 

- виды конфликтов; современные технологии 

управления персоналом, в т.ч. в межкультурной 

среде; различные способы разрешения конфликт-

ных ситуаций. 

Уметь:  

- разрешать конфликтные ситуации при проектиро-

вании межличностных, групповых и организацион-

ных коммуникаций с учетом современных техноло-

гий управления персоналом, в т.ч. в межкультурной 

среде; 

- разрешать конфликтные ситуации на основе со-

временных технологий управления персоналом, 

применяя основы функционального менеджмента. 

Владеть:  

- навыками разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и ор-

ганизационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в т.ч. в 
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 межкультурной среде; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций на 

основе технологий управления персоналом, в т.ч.в 

межкультурной среде 

ПК-3 Владение навыками  стратегиче-

ского анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные теории стратегического менеджмента; 

теоретические и практические подходы к опреде-

лению источников и механизмов обеспечения кон-

курентного преимущества организации; содержа-

ние и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

- роль и функции конкуренции в рыночной эконо-

мике, основные виды конкуренции, понятие и виды 

конкурентоспособности, конкурентные преимуще-

ства и их классификацию, исследование конъюнк-

туры рынка, направления и методы изучения кон-

курентов и выявления влияния конкуренции, иден-

тификацию и ранжирование конкурентов, модель 

М.Портера, методики оценки конкурентоспособно-

сти товаров, организации, отрасли, региона, стра-

ны; преимущества, цели, принципы стратегическо-

го управления конкурентоспособностью, методики 

выбора конкурентных стратегий организации 

.Уметь:  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду ор-

ганизации, выявлять ее ключевые элементы и оце-

нивать их влияние на организацию; разрабатывать 

корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии компании; 

- проводить анализ конкурентной среды отрасли, 

определять конкурентные преимущества, исследо-

вать конъюнктуру рынка, применять методы изуче-

ния конкурентов и выявления влияния конкурен-

ции; использовать модель М.Портера, методики 

оценки конкурентоспособности товаров, организа-

ции, отрасли, региона, страны.   

Владеть:  

- методами формулирования и реализации страте-

гий на уровне бизнес-единицы; 

- навыками выявления и решения проблем управ-

ления конкурентоспособностью организации, вы-

явления влияния конкуренции;  методиками оценки 

конкурентоспособности товаров, организации, от-

расли, региона, страны; принципами стратегиче-

ского управления конкурентоспособностью органи-

зации и методиками выбора конкурентных страте-

гий. 

ПК-4 Умение применять основные 

методы финансового менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-

Знать:  

- критерии эффективности инвестиционных проек-

тов; методы анализа экономической эффективности 

инвестиций в условиях инфляции и риска; методы 

оценки стоимости различных источников финанси-

рования инвестиций; 
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рованию, формированию диви-

дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

 

 

- фундаментальные концепции финансового ме-

неджмента; принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов  и организаций. 

Уметь: 

-  использовать результаты инвестиционного анали-

за в разработке управленческих решений; выявлять 

воздействие различных факторов риска на эконо-

мическую эффективность инвестиционного проек-

та; 

- оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных ре-

шений; оценивать принимаемые финансовые реше-

ния с точки зрения их влияния на создание ценно-

сти (стоимости) компаний. 

Владеть:  

- навыками оценки эффективности инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов любых 

форм собственности и различных иерархических 

уровней; оценки реализуемости инвестиционных 

предложений, проектов и программ; оценки рисков 

нарушения условий реализуемости и снижения эф-

фективности инвестиционных проектов и приема-

ми управления рисками инвестиций; 

- методами анализа финансовой отчетности и фи-

нансового прогнозирования, инвестиционного ана-

лиза и анализа финансовых рынков. 

ПК-5 Способность анализировать вза-

имосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих реше-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического управления; 

- системы планирования и прогнозирования дея-

тельности предприятия (организации) в рыночной 

среде; 

- эволюцию создания и обновления новых продук-

тов, варианты и функции разработки новых про-

дуктов,  разработку концепции нового продукта, 

этапы процесса создания нового продукта, основ-

ные этапы разработки и методики проведения тес-

тирования нового продукта товара; конкурентные 

стратегии,  управление товарным ассортиментом и 

реализацией товаров. 

Уметь:  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития  организации; 

- обосновывать экономическую целесообразность 

направления развития предприятия (стратегию биз-

нес-проекта); 

- участвовать  во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций; проводить потребитель-

ские тестирования и пробные продажи продукта. 

Владеть:  

- методами формулирования и реализации страте-

гий на уровне бизнес-единицы; 

- методологией современного экономического ис-
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 следования; 

- методами поиска идей для инноваций; навыками 

разработки концепции нового продукта; навыками 

управления товарным ассортиментом. 

ПК-6 Способность участвовать в уп-

равлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- современные тенденции и разновидности эконо-

мического развития; проблемы социальной конвер-

сии экономики и управления этим процессом; сущ-

ность инновационного процесса и его решающее 

влияние на развитие производительных сил; основ-

ные положения организации и методы управления 

нововведениями; принципы и методы создания но-

вых инновационных предприятий и организаций; 

- последствия управленческих решений и действий 

с позиции социальной ответственности; методы ре-

инжиниринга бизнес-процессов. 

Уметь:  

- оценивать экономическое положение хозяйст-

вующего субъекта на рынке и выбирать стратегию 

и тактику инновационного поведения, позволяюще-

го получить и сохранить конкурентные преимуще-

ства; моделировать нововведения, программиро-

вать инновационный бизнес;  определять величину 

необходимых капиталовложений, будущих теку-

щих затрат, рассчитывать их окупаемость, соци-

ально-экономическую эффективность нововведе-

ний и величины рисков; создавать новые иннова-

ционные предприятия и организации; 

- воспринимать, обобщать и анализировать инфор-

мацию, ставить цели и выбирать пути их достиже-

ния; осуществлять реализацию проектов с исполь-

зованием современного программного обеспече-

ния;  моделировать бизнес-процессы; проводить 

оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

Владеть:  

- методами расчета  показателей общей и коммер-

ческой эффективности инновационных проектов, 

формирования капитала инновационного предпри-

ятия, оценки эффективности использования собст-

венного и заемного капитала, расчета цены привле-

чения капитала, в том числе по его видам,  выбора 

форм и вариантов инвестиций в инновационную 

деятельность, создания инновационных предпри-

ятий и организаций; 

- культурой мышления, методами управления про-

ектами. 

ПК-7 Владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и конт-

рактов, умением координиро-

вать деятельность исполнителей 

Знать:  

- методы принятия и реализации управленческих 

решений; виды контроля в производственной дея-

тельности предприятия; методы стратегического, 

текущего и оперативно-календарного планирования 

производственной деятельности; 
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с помощью методического инст-

рументария реализации управ-

ленческих решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при выполне-

нии конкретных проектов и 

работ 

 

- структуру и функции бизнес-планов, методику 

бизнес - планирования, базовые системные про-

граммные продукты и проекты прикладных про-

грамм по бизнес- планированию. 

Уметь:  

- осуществлять выбор целей, задач и стратегий 

производственной деятельности в соответствии с 

общими целями и стратегиями организации; оцени-

вать бизнес-процессы для принятия правильного 

управленческого решения; эффективно использо-

вать интегрированные производственные системы 

предприятия; планировать материальные и трудо-

вые потребности производства; устанавливать 

взаимосвязи и партнерства с поставщиками ресур-

сов и покупателями продукции; организовывать 

себя и коллектив на достижение поставленных це-

лей, выполнять функции распределителя ресурсов, 

диспетчера и координатора, делегировать функции 

и ответственность по уровням управления; 

- составлять примерные бизнес-планы на кратко-

срочную, среднесрочную и долгосрочную перспек-

тиву. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации различных 

планов производственной деятельности предпри-

ятия, навыками согласованности исполнителей и 

координации их деятельности для достижения по-

ставленных целей выполнения конкретных работ; 

- методиками анализа и расчета социально финан-

совых и экономических показателей в сфере биз-

нес-планирования хозяйственной деятельности в 

организации и на предприятии, навыками деловых 

коммуникаций. 

ПК-8 Владение навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (про- 

изводственной) деятельностью 

организаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых ин-

новаций или организационных 

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- виды, состав и структуру документов предпри-

ятия; основные нормативно-правовые документы 

при оформлении документов на экспертизы и полу-

чение патентов; 

- информационные технологии при ведении дело-

производства. 

Уметь:  

- составлять основные документы (решения, акты, 

справки и т.д.); ориентироваться в системе законо-

дательства и нормативных правовых актах, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельно-

сти; 

- пользоваться основными информационными тех-

нологиями при оформлении решений в управлении 

производственной деятельностью организации. 

Владеть: 

- навыками документального оформления управ-

ленческих решений производственной деятельно-

стью организации (приказов, распоряжений, спра-
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 вок, аналитических отчетов и др.). 

ПК-9 Способность оценивать воздей-

ствие макроэкономической сре-

ды на функционирование орга-

низаций и органов государст-

венного и муниципального 

управления, выявлять и анали-

зировать рыночные и специфи- 

ческие риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и формиро-

вание спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные принципы и функции маркетинга, мар-

кетинговую среду, классификацию товарных рын-

ков, систему маркетинговой информации, цели, ви-

ды и этапы маркетинговых исследований, разра-

ботку комплекса маркетинга, стратегическое пла-

нирование маркетинга реализацию маркетинговой 

стратегии; 

- классификацию экономических рисков; методы 

снижения степени рисков; принципы построения 

стратегии управления рисками. 

Уметь:   

- использовать в практической деятельности органи-

заций информацию, полученную в результате марке-

тинговых исследований и бенчмаркинга; оценивать 

воздействие маркетинговой среды (микро и макро-

среды) на функционирование предприятия; разраба-

тывать комплекс маркетинга на основе маркетинго-

вых исследований, знания структуры рынков и кон-

курентной среды отрасли; планировать и осуществ-

лять мероприятия, направленные на реализацию мар-

кетинговой стратегии; работать с различными груп-

пами покупателей и потребителей товаров; 

- идентифицировать состояние риска, классифици-

ровать риски на конкретном предприятии; исполь-

зовать статистические методы расчета уровня рис-

ков; выбирать необходимый для данного предпри-

ятия (и соответствующего типа хозяйственной опе-

рации) метод измерения риска. 

Владеть:  

- навыками разработки маркетинговой стратегии 

организаций; готовностью к выявлению и удовле-

творению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых комму-

никаций, способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

- навыками вычисления риска с использованием 

количественных методов; навыками классификации 

рисков. 

ПК-10 Владение навыками количест-

венного и качественного анали-

за информации при принятии 

управленческих решений, по-

строения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

 

 

 

Знать:  

- методы анализа больших объемов информации, 

выявления и оценки закономерностей и взаимосвя-

зей экономических факторов; 

- технологии аналитического  моделирования, про-

гнозирование  процессов, оптимизацию; 

- методы количественного и качественного анализа 

информации; 

- методы преобразования данных бухгалтерского 

учета в экономические и экономико-статистические 

показатели, систему количественных и качествен-

ных показателей, обеспечивающую получение объ-
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 ективной оценки достигнутого уровня развития 

предприятия. 

Уметь:  

- использовать методы анализа ситуаций,  выявле-

ния и оценки закономерностей и взаимосвязей эко-

номических факторов; 

- обрабатывать  эмпирические  и  эксперименталь-

ные данные; 

- собирать и анализировать исходные данные для 

количественного и качественного анализа; 

- оценивать достигнутые результаты и выявлять ре-

зервы повышения эффективности функционирова-

ния предприятий; оформлять выводы для принятия 

эффективных решений по управлению бизнесом. 

Владеть:  

- навыками анализа большого объема многоплано-

вой информации, выявления и оценки закономер-

ностей и взаимосвязей экономических факторов; 

- технологиями аналитического моделирования и 

прогнозирования процессов, моделированием в 

рамках интегрированных пакетов; 

- навыками оценки полученных результатов анали-

за; навыками построения логически выдержанных 

заключений по результатам анализа для выработки 

и обоснования оптимальных управленческих реше-

ний в системе менеджмента организации. 

ПК-11 Владение навыками анализа ин-

формации о функционировании 

системы внутреннего докумен-

тооборота организации, ведения 

баз данных по различным пока-

зателям и формирования инфор-

мационного обеспечения участ-

ников организационных проек-

тов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные понятия и современные принципы рабо-

ты с деловой информацией, а также иметь пред-

ставление о корпоративных информационных сис-

темах и базах данных; принципы использования 

современных автоматизированных информацион-

ных технологий в менеджменте; характеристики 

основных секторов рынка информационных услуг 

России и вопросы использования деловой инфор-

мации при принятии экономических решений в го-

сударственных и коммерческих структурах; пути 

развития отечественных и зарубежных информаци-

онных ресурсов; 

-  особенности технологии банков данных,  проек-

тирование и разработку систем, основанных на 

концепции реляционных баз данных,  языки запро-

сов QBE и  SQL,  основы построения, использова-

ния и применения справочных систем в профессио-

нальной деятельности; 

- основные методы и виды документального 

оформления итогов контроля; - методы и про-

граммные средства обработки деловой информа-

ции; - назначение и технологии прикладного про-

граммного обеспечения; - состав, функциональные 

возможности и технологии применения пакетов 

прикладных программ(автоматизированное дело-

производство). 
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Уметь:  
- применять информационные технологии для ре-

шения управленческих задач; применять на практи-

ке навыки работы с универсальными пакетами при-

кладных программ для решения управленческих 

задач; использовать для организации, хранения, 

поиска и обработки информации системы управле-

ния базами данных; использовать для представле-

ния сведений об информационных моделях рабочих 

мест технологии гипертекста, баз данных, мульти-

медиа; использовать для принятия решений техно-

логии систем поддержки принятия решений; при-

менять современные технические и программные 

средства информационных технологий для выпол-

нения конкретной работы; ориентироваться на 

рынке пакетов прикладных программ и уметь вы-

брать оптимальных программный продукт для ав-

томатизации своей деятельности; использовать в 

своей практической деятельности общегосударст-

венные и корпоративные информационные систе-

мы; организовать работу по доступу к деловой ин-

формации на базе современных информационных 

технологий, выступать постановщиком задач и 

уметь адекватно создать информационную модель 

предметной области, учитывающую последова-

тельность обработки данных и структуру взаимо-

связи между ними;  

- использовать особенности технологии банков 

данных, проектирование и разработку систем, ос-

нованных на концепции реляционных баз данных; 

- адаптировать существующие, разрабатывать но-

вые и внедрять различные формы документального 

оформления итогов контроля; - грамотно приме-

нять возможности информационных систем, эф-

фективно управлять ресурсами ПК, эффективно ис-

пользовать системное и прикладное программное 

обеспечение, эффективно использовать сетевые 

средства поиска и обмена информацией», состав-

лять и применять в деятельности базы данных до-

кументов. 

Владеть: 

- программным обеспечением для работы с деловой 

информацией и основами Интернет-технологий; 

практикой работы со специализированными паке-

тами программ для решения управленческих задач; 

моделированием в рамках интегрированных паке-

тов; технологией создания баз данных; моделиро-

ванием финансово-экономической деятельности 

предприятия; навыками проектирования информа-

ционных технологий с использованием СУБД и 

систем управления проектами;  

- навыками построения, использования и примене-
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ния справочных информационных систем в про-

фессиональной деятельности; 

- навыками разработки, адаптации и апробации 

различных форм документального оформления 

итогов контроля;  

- навыками работы с прикладным программным 

обеспечением, базами данных, сетевыми ресурса-

ми. 

ПК-12 Умение организовать и поддер-

живать связи с деловыми партне-

нерами, используя системы сбо-

ра необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
- деловые коммуникации с использованием систем 

сбора необходимой информации; 

- способы выявления проблем в области исследова-

ния и инструменты разработки предложений и ме-

роприятий по их устранению; возможные источни-

ки информации для проведения финансовых эко-

номических расчетов; 

- принципы построения информационно-

вычислитель-ных сетей, организацию сетевых баз 

данных и распределенных информационно-

справочных систем, организацию и средства элек-

тронных коммуникаций. 

Уметь: организовать и поддерживать связи с дело-

выми партнерами, используя системы сбора необ-

ходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предпри-

ятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

- оценивать эффективность предполагаемого биз-

нес-проекта; продвигать бизнес-план на рынок ин-

теллектуальных услуг; 

- использовать средства электронных коммуника-

ций в практической деятельности. 

Владеть:  
- этикой делового общения; 

- современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и социальных данных; 

- навыками использования электронных коммуни-

каций, навыками работы с базами данных и инфор-

мационно-справочными системами. 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности ор-

ганизаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основные методы и принципы внутрифирменного 

планирования; важнейшие плановые показатели и 

способы их расчета; сущность и значение внутри-

фирменного планирования; систему внутрифир-

менных планов и механизмов их взаимодействия в 

рыночных отношениях; методологию и функции 

стратегического планирования, как составной части 

внутрифирменного планирования; методологию и 

структуру тактического планирования; методику 

расчета стоимости основных производственных 

фондов, численности работающих, себестоимость и 

отпускной цены продукции, основных технико-

http://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
http://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
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 экономических показателей; 

- определение основных понятий и признаков 

предпринимательской деятельности, классифика-

цию ее объектов и субъектов, качественные и коли-

чественные характеристики деятельности хозяйст-

вующих субъектов; правовые основы организации 

предпринимательской деятельности, понятие и ви-

ды сделок в бизнесе, систему государственной ре-

гистрации предприятия и лицензирования опреде-

ленных видов деятельности; организационно-

экономический механизм функционирования пред-

приятий, определение понятия предприниматель-

ской тайны, виды ответственности; 

- отечественные и зарубежные методики разработ-

ки бизнес-плана; процедуру согласования и утвер-

ждения бизнес-плана. 

Уметь:  

- организовывать разработку плановой документа-

ции; самостоятельно разрабатывать различные пла-

ны, программы, проекты и способствовать их осу-

ществлению в современных условиях производст-

ва; приобрести опыт использования материального 

обеспечения планов; рассчитывать показатели ма-

териальных расходов показателей планов; рассчи-

тывать показатели эффективности планов; органи-

зовывать выполнение планов; добиваться конкрет-

ных преимуществ в конкурентной борьбе путем 

внутрифирменного планирования; 

- свободно оперировать понятиями в сфере пред-

принимательства; использовать разные подходы к 

принятию решений; 

- выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в 

зависимости от его назначения; обосновать с пози-

ции маркетинга, организации, финансов целесооб-

разность (реализуемость) конкретного бизнес-

проекта; 

- выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в 

зависимости от инновационного продукта; обосно-

вать с позиции маркетинга, организации, финансов 

целесообразность конкретного бизнес-проекта. 

Владеть:  

- методикой расчета основных показателей внутри-

фирменных планов, планов производства и реали-

зации продукции, плана технического развития и 

организация производства, плана материально-

технического обеспечения, плана по труду и кад-

рам, планам по издержкам и финансового плана; 

навыками работы с экономической литературой, 

информационными источниками; навыками работы 

с персональным компьютером и другими средства-

ми ЭВМ; 

-навыками генерации бизнес-идей, разработки соб-

ственных бизнес-проектов и организации их дея-
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тельности;  

- методикой разработки бизнес-плана примени-

тельно конкретной сферы деятельности; методами 

и приемами анализа бизнес-планирования с помо-

щью стандартных теоретических и эконометриче-

ских моделей. 

ПК-14 Умение применять основные 

принципы и стандарты финан-

сового учета для формирования 

учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навы-

ков управления затратами и при- 

нятия решений на основе дан-

ных управленческого учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета, 

приемы и способы отражения имущества в учете, 

методы экономического анализа; 

- основные понятия, категории, элементы налогов и 

современный инструментарий налогообложения. 

Уметь:  

- собирать и анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и социально 

- экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- использовать информацию, полученную в бухгал-

терском финансовом учете, для формирования 

учетной политики для целей налогообложения. 

 Владеть:  

- владеть  навыками ведения бухгалтерского учета, 

составления финансовой отчетности и анализа ее 

показателей; 

- методами формирования учетной политики для 

целей налогообложения. 

ПК-15 Умение проводить анализ ры-

ночных и специфических рисков  

для принятия управленческих 

решений, в том числе при при-

нятии решений об инвестирова-

нии и финансировании 

 

 

 

 

 

Знать: методы качественного анализа и количест-

венной оценки рисков. 

Уметь: выбирать наиболее приемлемый способ ог-

раничения риска с учетом предполагаемых затрат и 

результатов; организовать деятельность по сбору 

информации и управлению рисками на предпри-

ятии; оценивать последствия принимаемых управ-

ленческих решений; определять привлекательность 

инвестиционного портфеля; 

Владеть: инструментами оценки рисков; методами 

управления рисками. 

ПК-16 Владение навыками оценки ин-

вестиционных проектов, финан-

сового планирования и прогно-

зирования с учетом роли финан-

совых рынков и институтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- методику проведения оценки объектов недвижи-

мости; 

- основы финансового управления и финансового 

анализа и показатели финансово-экономической 

целесообразности реализации бизнес-плана; 

- принципы, способы и методы оценки активов, ин-

вестиционных проектов и организаций. 

Уметь:  

- оценивать воздействие макроэкономической сре-

ды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и выбирать пути их достижения; 

- анализировать финансовую отчетность и состав-

лять финансовый прогноз развития организации; 
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 разрабатывать инвестиционные проекты и прово-

дить их проверку; 

- разрабатывать инвестиционные проекты и прово-

дить их оценку. 

Владеть:  

- культурой мышления, методикой проведения 

оценки объектов недвижимости; 

- современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и социальных данных в сфере 

финансового планирования; 

- методами инвестиционного анализа и анализа фи-

нансовых рынков. 

Специальные профессиональные 

СПК-1 Способность использовать базо-

вые положения математики и 

естественных наук при решении 

социальных и профессиональ-

ных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- элементы теории множеств и линейной алгебры, 

теорию пределов, дифференцирование и интегри-

рование функций одной переменной, обыкновен-

ные дифференциальные уравнения, числовые и 

функциональные ряды; 

- основные понятия и инструменты социально-

экономи-ческой статистики, методы статистическо-

го моделирования и прогнозирования; 

- основные понятия и законы экологии; экосисте-

мы; источники и последствия загрязнения окру-

жающей среды; принципы рационального исполь-

зования ресурсов; экологические аспекты произ-

водства продуктов питания; организационно-

правовые и экономические методы управления ка-

чеством окружающей среды; экозащитные техно-

логии; формы международного сотрудничества; 

- методологию научного познания, эволюцию пред-

ставлений о пространстве и времени, развитие хи-

мических и биохимических концепций, основы ан-

тропологии. 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, исполь-

зуемые при принятии управленческих решений; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные; 

- определять виды и последствия загрязнения ок-

ружающей среды, придерживаться экологических 

принципов рационального использования природ-

ных ресурсов; пользоваться нормативными доку-

ментами в своей профессиональной деятельности; 

- сформировать естественнонаучный способ мыш-

ления, целостное научное мировоззрение; исполь-

зовать отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собирать необходимые данные, анали-

зировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Владеть:  

- навыками использования математических методов 

при изучении сопутствующих дисциплин и в прак-
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тической деятельности; 

- статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих 

задач;  

- способностью применять природоохранные меро-

приятия и ресурсосберегающие технологии, реали-

зовать экологические принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды; 

- основными концепциями в области современного 

естествознания, современной естественнонаучной 

картиной мира, навыками синтеза в единое целое 

гуманитарной и естественнонаучной культуры. 

 

СПК-2 Способность принимать реше-

ния по вопросам организации и 

технологии производства, каче-

ства продукции, коммерческой 

деятельности и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- современные концепции организации операцион-

ной деятельности; социальную значимость буду-

щей профессии, основы организации поточного 

производства; 

- основные термины и понятия, используемые в 

технологии продуктов питания, технические осо-

бенности продукции пищевых производств; 

- организационно-управленческую структуру пред-

приятий по производству пищевой продукции, ос-

новные функции служб жизнеобеспечения таких 

предприятий: водоснабжения, энергоснабжения и 

др., основные нормативные документы, регламен-

тирующие производственную деятельность пред-

приятий по производству пищевой продукции; 

- основные понятия, цели, задачи, принципы, сферы 

применения, объекты, субъекты коммерческой дея-

тельности; методологические основы коммерче-

ской деятельности, ее составляющие элементы; до-

говоры: порядок заключения, контроль за исполне-

нием; государственное регулирование и контроль 

коммерческой деятельности; 

- современную систему управления качеством и 

обеспечения конкурентоспособности; 

- основы теории и методологии логистики органи-

зации;  логистическую сущность экономической 

эффективности процессов производства и распре-

деления материальных 

благ; основные функциональные области логистики 

и их роль в экономике предприятия; методы опти-

мизации движения и использования материальных 

и информационных потоков на предприятии; тре-

бования логистики к традиционной системе управ-

ления предприятием. 

Уметь:  

- анализировать уровень организации поточного 

производства, планировать  производственную дея-

тельность организации, стремиться к личностному 

и профессиональному саморазвитию; 
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- формулировать основные классификационные ха-

рактеристики технологий продуктов питания по их 

функциональным признакам, процессам и логике 

построения; 

 - пользоваться нормативной документацией по ор-

ганизации производственных процессов на пред-

приятиях по производству пищевой продукции; 

- выбирать поставщиков и посредников, заключать 

договоры и контролировать их соблюдение; осуще-

ствлять анализ, планирование, организацию, учет и 

контроль коммерческой деятельности, прогноз ее 

результатов;  

- анализировать и оценивать исторические события 

и процессы, использовать нормативные документы 

в своей деятельности; находить организационно - 

управленческие решения и нести за них ответствен-

ность; оценивать последствия принимаемых реше-

нии; разрабатывать процедуры и методы контроля; 

- выявлять недостатки системы управления пред-

приятием исходя из логистической концепции 

управления; применять логистические принципы и 

методы управления потоковыми процессами на 

предприятии. 

Владеть:  

- современными концепциями организации опера-

ционной деятельности, высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной деятельности; 

- обобщенными технологическими схемами произ-

водства основных групп продуктов питания; 

- основными принципами и формами материально-

го учета на предприятиях по производству пищевой 

продукции; 

- аналитическими методами для оценки эффектив-

ности коммерческой деятельности на предприяти-

ях; умениями и навыками документационного и 

информационного обеспечения коммерческой дея-

тельности организации; опытом работы с дейст-

вующими федеральными законами, нормативными 

и техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности; 

осуществлять выбор каналов распределения, по-

ставщиков и торговых посредников; 

- знаниями технических и конструктивных особен-

ностей выпускаемой продукции, выполняемых ра-

бот, оказываемых услуг; 

- навыками самостоятельного усвоения знаний в 

области логистики; методами анализа функциони-

рования звеньев логистической цепи - «закупка», 

«производство», «запасы», «складирование», 

«транспорт», «распределение и сбыт», «сервис», 

«информация»; методами оценки экономии от оп-

тимизации движения и использования материаль-

ного и других потоков на предприятии. 
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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 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть (Б1.Б) 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к коммуникации  

в устной и письменной формах  

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные фонетические лексико-грамматические, 

стилистические особенности изучаемого иностранного 

языка и его отличия от русского языка; основные разли-

чия письменной и устной речи; лексический и граммати-

ческий минимум, необходимый для осуществления меж-

личностного и межкультурного взаимодействия в устной 

и письменной формах; 

Уметь: выявлять сходства и различия в системах русско-

го и иностранного языков; использовать полученные зна-

ния по иностранному и русскому языку для реализации 

коммуникативного намерения с целью межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

формах. 

Владеть: языковой компетенцией, достаточной для из-

бирательного и вариативного выбора языковых средств, 

сознательного переноса языковых средств из одного вида 

речевой деятельности в другой при осуществлении меж-

личностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к самоорганизации  

и самообразованию 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенность собственного стиля учения. 

Уметь: использовать современные информационные 

технологии для достижения уровня владения иностран-

ным языком, достаточного для осуществления межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия. 

Владеть: интернет-технологиями для выбора оптималь-

ного режима получения информации, презентационными 

и исследовательскими технологиями. 

Б1.Б.02 История  

ОК-2 

 

 

 

 

Способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

Знать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества. 

Уметь формировать гражданскую позицию. 

Владеть историческими знаниями и использовать их при 

анализе современной ситуации.  

Б1.Б.03 Философия 

ОК-1 

 

 

Способность использовать осно-

вы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: место и роль философии в жизни общества.  

Уметь: использовать основы философских знаний.  

Владеть: базовыми философскими понятиями. 

Б1.Б.04 Экономическая теория 

ОК-3 Способность использовать осно- Знать: основные понятия, категории и инструменты эко-
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номической теории и прикладных экономических дисци-

плин; основные экономические понятия и термины, зако-

ны и теории; 

Уметь: использовать источники экономической, соци-

альной, управленческой информации; представлять ре-

зультаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, 

порученного этапа работы. 

Владеть: экономической терминологией и лексикой дан-

ной дисциплины; навыками работы с информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по дан-

ной проблематике; навыками самостоятельной ра- 

боты, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений. 

Б1.Б.05 Социология 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные категории и положения социологии, со-

циологические теории и школы, основные методы полу-

чения, анализа и практического использования социоло-

гической информации, закономерности и механизмы со-

циальных процессов и отношений, социальные регулято-

ры, актуальные проблемы, характеристики и тенденции 

развития общества. 

Уметь: отбирать и анализировать данные о социальных 

процессах; использовать основные положения и методы 

социологии в профессиональной деятельности; давать 

объективную оценку различным социальным явлениям и 

процессам. 

Владеть: общесоциологической культурой, понятийным 

аппаратом современной социологии, способами само-

стоятельной работы с социологической литературой, на-

выками анализа социологических источников, методами 

социологического анализа общественных процессов. 

Б1.Б.06 Культурология 

ОК-5 

 

 

 

 

Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Уметь: работать в коллективе. 

Владеть: способностью толерантно воспринимать этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия. 

Б1.Б.07 Основы психологии 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к самоорганизации  

и самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: факторы, способствующие личностному росту; 

основы психологической грамотности, культуры мышле-

ния и поведения; способы решения непосредственных 

профессиональных задач, учитывающих самоценность 

человеческой личности; основы разработки, принятия и 

реализации организационно-управленческих решений в 

условиях изменяющейся внутренней и внешней среды, 

пути поиска нестандартных решений  

Уметь: развивать личную компетентность, корректиро-

вать самооценку в зависимости от результатов своей дея-
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельности, отстаивать свои позиции в профессиональной 

среде; составить свой психологический портрет, опреде-

лить качества, требующие корректировки; сопоставлять и 

конкретизировать собственное и чужое мнение; давать 

нравственную оценку собственным поступкам; отстаи-

вать свои позиции в профессиональной среде, находить 

альтернативные решения, решать свои непосредственные 

профессиональные задачи с учетом самоценности чело-

веческой личности, принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия,  

Владеть: нравственными и социальными ориентирами, 

необходимыми для формирования мировоззрения и дос-

тижения личного профессионального успеха, так и для 

деятельности в интересах общества; методами и навыка-

ми самопознания, самореализации и построения адекват-

ной самооценки, культурой дискуссии, спора, беседы, 

навыками налаживания конструктивного диалога с чле-

нами коллектива; навыками оценки и выбора вариантов 

альтернативных решений; навыками анализа проблемных 

ситуаций в профессиональной деятельности. 

Б1.Б.08 Правоведение 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками поиска,   ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные нормативные и правовые акты, регули-

рующие правоотношения в профессиональной деятель-

ности, права и обязанности работника и работодателя, 

порядок заключения трудового договора, его прекраще-

ние, механизмы формирования заработной платы, виды 

дисциплинарной, материальной административной от-

ветственности, понятие преступления и наказания, спо-

собы защиты. 

Уметь: использовать необходимые нормативные право-

вые документы, защищать свои права в соответствии с 

законодательством, анализировать и оценивать результа-

ты, последствия работы с правовой точки зрения. 

Владеть: навыками  анализа  правовых  явлений  в  об-

щественной  жизни,  правовой  деятельности  предпри-

ятий, навыками применения норм  гражданского  и  тру-

дового  права  в профессиональной  деятельности; спосо-

бами  проявления  гражданской  позиции, легитимными 

средствами защиты  своих  конституционных  прав  в со-

циально-производственных ситуациях. 

Б1.Б.09 Политология 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

 

 

 

 

Знать: место и функции политики в обществе, основные 

положения политологии, произведения классиков поли-

тической мысли; тенденции мировой политики и между-

народных отношений, российские политические тради-

ции, национально-государственные интересы России; 

особенности становления гражданского общества в Рос-

сии. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно осуще-

ствлять политологический анализ, использовать знания и 
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компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыки, полученные в области политологии при решении 

социальных и профессиональных задач, анализировать 

социально-значимые процессы и явления, ответственно 

участвовать в общественно-политической жизни; соци-

ально взаимодействовать на основе принятых моральных 

и правовых норм, социальных стандартов, демонстриро-

вать уважение к людям, толерантность к другой культу-

ре.  

Владеть: готовностью к выполнению гражданского дол-

га, и проявлению патриотизма; культурой мышления, це-

лостной системой научных знаний об окружающем мире; 

способностью участвовать в общественно-политической 

жизни, социально взаимодействовать на основе мораль-

ных и правовых норм, социальных стандартов, проявлять 

уважение к людям, проявлять толерантность к другой 

культуре. 

Б1.Б.10 Математика 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность  

к самоорганизации  

и самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: классические разделы математики, ее связь с ком-

пьютерной математикой, понимать суть задач каждого из 

основных математических разделов, представлять взаи-

мосвязи разделов математики с основными типовыми 

профессиональными задачами. 

Уметь: решать типовые задачи, используемые при при-

нятии управленческих решений, применять язык и сим-

волику математики при построении организационно-

управленчес-ких моделей, выявлять реальные возможно-

сти и ограниченность математических методов без ком-

пьютерной математики при анализе и решении задач со-

циально-эконо-мической и организационно-

управленческой природы. 

Владеть: навыками самостоятельного приобретения но-

вых знаний, а также навыками передачи знаний, связан-

ных с использованием математики в организационно-

управленческих исследованиях, навыками участия в про-

фессиональных научных и практических дискуссиях по 

проблематике использования математических методов в 

организационно-управленческих исследованиях. 

СПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать базо-

вые положения математики и ес-

тественных наук при решении со-

циальных и профессиональных 

задач 

 

 

 

 

Знать: элементы теории множеств и линейной алгебры, 

теорию пределов, дифференцирование и интегрирование 

функций одной переменной, обыкновенные дифференци-

альные уравнения, числовые и функциональные ряды. 

Уметь: решать типовые математические задачи, исполь-

зуемые при принятии управленческих решений. 

Владеть: навыками использования математических ме-

тодов при изучении сопутствующих дисциплин и в прак-

тической деятельности. 

Б1.Б.11 Информатика 

ОПК-7 

 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

Знать: технические и программные средства реализации 

информационных процессов; один из языков программи-
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Перечень планируемых результатов  
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тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

 

рования высокого уровня; основы организации баз дан-

ных; основы работы в локальных и глобальных сетях; ос-

новные принципы защиты информации 

Уметь: использовать стандартные пакеты прикладных 

компьютерных программ для решения практических за-

дач 

Владеть: основными методами работы с прикладными 

программными средствами, программами Microsoft 

Office для работы с деловой информацией, ocновами 

Web-технологий 

Б1.Б.12 Концепции современного естествознания 

СПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать базо-

вые положения математики и ес-

тественных наук при решении со-

циальных и профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методологию научного познания, эволюцию 

представлений о пространстве и времени, развитие хими-

ческих и биохимических концепций, основы антрополо-

гии; 

Уметь: сформировать естественнонаучный способ мыш-

ления, целостное подлинно научное мировоззрение; ис-

пользовать отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собирать необходимые данные, анализировать 

их и готовить информационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

Владеть: основными концепциями в области современ-

ного естествознания, современной естественнонаучной 

картиной мира, навыками синтеза в единое целое гума-

нитарной и естественнонаучной культуры 

Б1.Б.13 Экология 

СПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать базо-

вые положения математики и ес-

тественных наук при решении со-

циальных и профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия и законы экологии; экосисте-

мы; источники, виды и последствия загрязнения окру-

жающей среды; экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов; экологические ас-

пекты производства продуктов питания; организационно-

правовые и экономические методы управления качеством 

окружающей среды; экозащитные технологии; формы 

международного сотрудничества 

Уметь: определять виды и последствия загрязнения ок-

ружающей среды, придерживаться экологических прин-

ципов рационального использования природных ресур-

сов; пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью применять природоохранные 

мероприятия и ресурсосберегающие технологии, умени-

ем реализовать экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды 

Б1.Б.14 Информационные технологии и системы в управлении 

ОПК-7 

 

 

 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

Знать: электронный офис (Word, Exсel); применение 

технологии мультимедиа в системах интеллектуальной 

поддержки управленческих решений; технологии созда-

ния презентаций, баз данных, аналитического моделиро-
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 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

 

вания; прогнозирование процессов; оптимизацию; осно-

вы гипертекстовой и Web-технологий; электронную ком-

мерцию и тематический поиск в сети Internet. 

Уметь: применять  информационные  технологии  для  

решения управленческих задач, применять технологии 

мультимедиа в системах интеллектуальной поддержки 

управленческих решений,  использовать электронную 

коммерцию и тематический поиск в сети Internet.  

Владеть: технологиями создания презентаций, формиро-

вания баз данных. 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками количествен-

ного и качественного анализа ин-

формации при принятии управ-

ленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать: технологии аналитического  моделирования, про-

гнозирование  процессов, оптимизацию. 

Уметь:  обрабатывать  эмпирические  и  эксперимен-

тальные данные. 

Владеть: технологиями аналитического моделирования и 

прогнозирования процессов, моделированием в рамках 

интегрированных пакетов. 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками анализа ин-

формации о функционировании 

системы внутреннего документо-

оборота организации, ведения баз 

данных по различным показате-

лям и формирования информаци-

онного обеспечения участников 

организационных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия и современные принципы ра-

боты с деловой информацией, а также иметь представле-

ние о корпоративных информационных системах и базах 

данных; принципы использования современных автома-

тизированных информационных технологий в менедж-

менте; характеристики основных секторов рынка инфор-

мационных услуг России и вопросы использования дело-

вой информации при принятии экономических решений в 

государственных и коммерческих структурах; пути раз-

вития отечественных и зарубежных информационных ре-

сурсов.  

Уметь: применять информационные технологии для ре-

шения управленческих задач; применять на практике на-

выки работы с универсальными пакетами прикладных 

программ для решения управленческих задач; использо-

вать для организации, хранения, поиска и обработки ин-

формации системы управления базами данных; исполь-

зовать для представления сведений об информационных 

моделях рабочих мест технологии гипертекста, баз дан-

ных, мультимедиа; использовать для принятия решений 

технологии систем поддержки принятия решений; при-

менять современные технические и программные средст-

ва информационных технологий для выполнения кон-

кретной работы; ориентироваться на рынке пакетов при-

кладных программ и уметь выбрать оптимальных про-

граммный продукт для автоматизации своей деятельно-

сти; использовать в своей практической деятельности 

общегосударственные и корпоративные информа-

ционные системы; организовать работу по доступу к де-

ловой информации на базе современных информацион-

ных технологий, выступать постановщиком задач и уметь 
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адекватно создать информационную модель предметной 

области, учитывающую последовательность обработки 

данных и структуру взаимосвязи между ними.  

Владеть: программным обеспечением для работы с де-

ловой информацией и основами Интернет-технологий; 

практикой работы со специализированными пакетами 

программ для решения управленческих задач; моделиро-

ванием в рамках интегрированных пакетов; технологией 

создания баз данных; моделированием финансово-

экономической деятельности предприятия; навыками 

проектирования информационных технологий с исполь-

зованием СУБД и систем управления проектами. 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать прие-

мы оказания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: современное состояние и негативные факторы 

среды обитания; принципы обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания, рацио-

нальные условия жизнедеятельности; последствия воз-

действия на человека травмирующих, вредных и пора-

жающих факторов, принципы их идентификации; средст-

ва и методы повышения безопасности и устойчивости 

функционирования предприятий в чрезвычайных ситуа-

циях; мероприятия по защите персонала предприятий и 

населения в чрезвычайных ситуациях и ликвидации по-

следствий и аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

правовые, нормативные, организационные и экономиче-

ские основы безопасности жизнедеятельности; методы 

контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

Уметь: определять виды опасностей, способных причи-

нить вред человеку и использовать критерии их оценки,  

действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

применять основные способы выживания. 

Владеть: определять виды опасностей, способных при-

чинить вред человеку и использовать критерии их оцен-

ки,  действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуа-

циях, применять основные способы выживания. 

Б1.Б.16 Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия теории статистики, принципы 

организации национальной и зарубежной статистики, ме-

тодологию сбора, обработки и анализа статистической 

информации, систему обобщающих статистических пока-

зателей для оценки и анализа социально-экономических 

явлений; методы статистического моделирования и про-

гнозирования. 

Уметь: разработать план проведения наблюдения, соста-

вить программу и оценить результаты наблюдения, стро-

ить статистические графики и таблицы, проводить анализ 

статистических данных, формулировать выводы, исчис-

лять и интерпретировать статистические показатели, ис-

пользовать статистические методы для решения теорети-

ческих и прикладных задач. 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач, 

навыками организации, проведения статистических ис-

следований, анализа их результатов, техникой прогнози-

рования размеров уровня социально-экономических яв-

лений. 

СПК-1 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать базо-

вые положения математики и ес-

тественных наук при решении со-

циальных и профессиональных 

задач 

 

 

Знать: основные понятия и инструменты социально-

экономической статистики, методы статистического мо-

делирования и прогнозирования. 

Уметь: обрабатывать эмпирические и эксперименталь-

ные данные. 

Владеть: статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач. 

Б1.Б.17 Маркетинг 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность оценивать воздейст-

вие макроэкономической среды 

на функционирование организа-

ций и органов государственного и 

муниципального управления, вы-

являть и анализировать рыночные 

и специфические риски, а также 

анализировать поведение потре-

бителей экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ по-

ведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные принципы и функции маркетинга, мар-

кетинговую среду, классификацию товарных рынков, 

систему маркетинговой информации, цели, виды и этапы 

маркетинговых исследований, разработку комплекса 

маркетинга, стратегическое планирование маркетинга 

реализацию маркетинговой стратегии 

Уметь: использовать в практической деятельности орга-

низаций информацию, полученную в результате марке-

тинговых исследований и бенчмаркинга;  оценивать воз-

действие маркетинговой среды (микро и макросреды) на 

функционирование предприятия;  разрабатывать ком-

плекс маркетинга на основе маркетинговых исследова-

ний, знания структуры рынков и конкурентной среды от-

расли;  планировать и осуществлять мероприятия, на-

правленные на реализацию маркетинговой стратегии 

Владеть: навыками разработки маркетинговой стратегии 

организаций; готовностью к выявлению и удовлетворе-

нию потребностей покупателей товаров, их формирова-

нию с помощью маркетинговых коммуникаций, способ-

ностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнкту-

ру товарного рынка 

Б1.Б.18 Теория менеджмента 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий 

управления человеческими ресур-

сами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответст-

венности за осуществляемые ме-

роприятия 

 

 

Знать: основные этапы эволюции управленческой мыс-

ли, концепции развития организаций; роли, функции и 

задачи менеджера в современной организации; основные 

бизнес-процессы в организации; виды и методы органи-

зационного планирования; типы организационных струк-

тур, виды управленческих решений и методов их приня-

тия, основные теории и концепции взаимодействия лю-

дей в организации, типы организационной культуры и 

методов ее формирования. 

Уметь: находить организационно-управленческие реше-

ния и быть готовым нести за них ответственность, проек-

тировать организационную структуру, осуществлять рас-



 45 

Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования. 

Владеть: культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке це-

ли и выбору путей ее достижения; навыками разработки 

процедур и методов контроля. 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение методами принятия ре-

шений в управлении операцион-

ной (производственной) деятель-

ностью организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: сущность, принципы и функции управленческого 

решения, условия и факторы возникновения и сопровож-

дения форм социальной ответственности при принятии 

управленческого решения, основные системы количест-

венных и качественных показателей развития организа-

ции, основные методы, принципы и процессы принятия 

управленческих решений, виды управленческих решений 

и методы их принятия, методы расчёта эффективности 

принятия управленческих решений в сфере производства. 

Уметь: находить организационно-управленческие реше-

ния в условиях неопределенности и риска, учитывать по-

следствия управленческих решений, выявлять факторы, 

влияющие  на  процесс  принятия  решений  с  позиции 

социальной ответственности, анализировать эффектив-

ность принятия управленческих решений в сфере произ-

водства, формулировать предложения по повышению 

эффективности принятия управленческих решений. 

Владеть: способами и технологиями разработки управ-

ленческих решений способами и технологиями учета со-

циальных факторов на управленческие решения метода-

ми расчёта количественных и качественных показателей 

развития организации, методами нелинейного управле-

ния, игровых методов в управлении и интеллектуального 

управления при принятии организационно-

управленческих решений, методами управления опера-

циями, методами расчёта эффективности принятия 

управленческих решений в сфере производства. 

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, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

 

 

 

 

 

Знать: основные этапы эволюции управленческой мыс-

ли, концепции развития организаций; роли, функции и 

задачи менеджера в современной организации; основные 

бизнес-процессы в организации; виды и методы органи-

зационного планирования; типы организационных струк-

тур, виды управленческих решений и методов их приня-

тия, основные теории и концепции взаимодействия лю-

дей в организации, типы организационной культуры и 

методов ее формирования. 

Уметь: находить организационно-управленческие реше-

ния и быть готовым нести за них ответственность, проек-

тировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования. 

Владеть: культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке це-

ли и выбору путей ее достижения; навыками разработки 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 процедур и методов контроля. 

ПК-2 Владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межлич-

ностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций на осно-

ве современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Знать: способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций; виды конфликтов; современные 

технологии управления персоналом, в т.ч. в межкультур-

ной среде. 

Уметь: разрешать конфликтные ситуации при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций с учетом современных технологий управ-

ления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде 

Владеть: навыками разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций на основе современных тех-

нологий управления персоналом, в т.ч. в межкультурной 

среде. 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и кон-

трактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с по-

мощью методического инстру-

ментария реализации управленче-

ских решений в области функ-

ционального менеджмента для 

достижения высокой согласован-

ности при выполнении конкрет-

ных проектов и работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы принятия и реализации управленческих 

решений; виды контроля в производственной деятельно-

сти предприятия; методы стратегического, текущего и 

оперативно-календарного планирования производствен-

ной деятельности. 

Уметь: осуществлять выбор целей, задач и стратегий 

производственной деятельности в соответствии с общими 

целями и стратегиями организации; оценивать бизнес-

процессы для принятия правильного управленческого 

решения; эффективно использовать интегрированные 

производственные системы предприятия; планировать 

материальные и трудовые потребности производства; ус-

танавливать взаимосвязи и партнерства с поставщиками 

ресурсов и покупателями продукции; организовывать се-

бя и коллектив на достижение поставленных целей, вы-

полнять функции распределителя ресурсов, диспетчера и 

координатора, делегировать функции и ответственность 

по уровням управления. 

Владеть: навыками разработки и реализации различных 

планов производственной деятельности предприятия, на-

выками согласованности исполнителей и координации их 

деятельности для достижения поставленных целей вы-

полнения конкретных работ.  

Б1.Б.19 Учет и анализ 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на ос-

нове использования современны 

методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных ин-

Знать: формы бухгалтерской финансовой отчетности, 

методы обработки деловой информации. 

Уметь: применять способы бухгалтерского финансового 

учета при отражении финансовых результатов деятельно-

сти предприятия. 

Владеть: навыками составления бухгалтерской финансо-

вой отчетности в соответствии с нормативно-правовой 

базой бухгалтерского учета и отчетности. 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

формационных систем 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками количествен-

ного и качественного анализа ин-

формации при принятии управ-

ленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать: методы количественного и качественного анализа 

информации. 

Уметь: собрать и проанализировать исходные данные 

для количественного и качественного анализа. 

Владеть: построением экономических, финансовых и ор-

ганизационно-управленческих моделей  и адаптации  их к 

конкретным задачам управления. 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение применять основные 

принципы и стандарты финансо-

вого учета для формирования 

учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета. 

 

Знать: нормативно-правовую базу бухгалтерского учета, 

приемы и способы отражения имущества в учете, методы 

экономического анализа. 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и социально - 

экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

 Владеть: владеть  навыками ведения бухгалтерского 

учета, составления финансовой отчетности и анализа ее 

показателей. 

Б1.Б.20 Экономика предприятия 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенности работы предприятия в конкурентной 

среде, потенциал предприятия,  затраты и себестоимость 

продукции и услуг, структуру затрат и их оптимизацию, 

результаты хозяйственно-финансовой деятельности, по-

казатели, их анализ и планирование, структуру планов на 

предприятии, методы их обоснования и взаимосвязи, ос-

новы налогообложения предприятия, инвестиционной 

деятельности предприятия,  научно-технический про-

гресс  и инновации на предприятии 

Уметь: оценивать условия и последствия принимаемых 

управленческих решений; применять современные кон-

цепции операционной деятельности; планировать опера-

ционную (производственную) деятельность организаций;  

обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования; оцени-

вать экономические и социальные условия осуществле-

ния предпринимательской деятельности 

Владеть: способами и методами расчета основных эко-

номических показателей деятельности предприятия 

Б1.Б.21 Документирование управленческой деятельности 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия  

 

Знать: роль документирования управленческой деятель-

ности в работе управленческого аппарата; нормативно – 

методические документы, регламентирующие организа-

цию документирования управленческой деятельности на 

современном этапе; современные методы работы с тек-

стовыми материалами на персональном компьютере. 

Уметь: вести деловую и коммерческую переписку с оте-
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

чественными и зарубежными партнерами. 

Владеть: навыками правильного оформления докумен-

тов; составления и оформления служебных, деловых до-

кументов с использованием персонального компьютера. 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность осуществлять дело-

вое общение и публичные высту-

пления, вести переговоры, сове-

щания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Знать: современную терминологию в сфере документи-

рования управленческой деятельности; 

Уметь: составлять и оформлять документы в соответст-

вии с требованиями действующих нормативно - методи-

ческих актов; правильно составлять и оформлять кон-

кретные документы:  письма, приказы, протоколы, акты, 

служебные и докладные записки, заявления и прочее. 

Владеть: методами оптимизации документооборота; 

способами обработки и хранения документов с учетом 

нормативных требований. 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: виды, состав и структуру документов предпри-

ятия (организации); основные нормативно-правовые до-

кументы; 

информационные технологии при ведении делопроизвод-

ства; 

Уметь: составлять основные документы (решения, акты, 

справки, договора и т.д.); ориентироваться в системе за-

конодательства и нормативных правовых актах, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности; 

пользоваться основными информационными техноло-

гиями при оформлении решений в управлении производ-

ственной деятельностью организации; 

Владеть: навыками документального оформления управ-

ленческих решений производственной деятельностью ор-

ганизации (приказов, распоряжений, справок, аналитиче-

ских отчетов и др.) 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть навыками анализа ин-

формации о функционировании 

системы внутреннего документо-

оборота организации, ведения баз 

данных по различным показате-

лям и формирования информаци-

онного обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: основные методы и виды документального 

оформления итогов контроля; - методы и программные 

средства обработки деловой информации; - назначение и 

технологии прикладного программного обеспечения; - 

состав, функциональные возможности и технологии при-

менения пакетов прикладных программ (автоматизиро-

ванное делопроизводство). 

Уметь: адаптировать существующие, разрабатывать но-

вые и внедрять различные формы документального 

оформления итогов контроля; - грамотно применять воз-

можности информационных систем, эффективно управ-

лять ресурсами ПК, эффективно использовать системное 

и прикладное программное обеспечение, эффективно ис-

пользовать сетевые средства поиска и обмена информа-

цией», составлять и применять в деятельности базы дан-

ных документов. 

Владеть: навыками разработки, адаптации и апробации 

различных форм документального оформления итогов 

контроля; - навыками работы с прикладным программ-

ным обеспечением, базами данных, сетевыми ресурсами. 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 
 

Б1.Б.22 Правовое обеспечение управленческой деятельности 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками поиска,   ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: цели, объекты, субъекты профессиональной дея-

тельности, договоры  в профессиональной деятельности, 

внедоговорные обязательства, правовую охрану собст-

венности и правовую защиту интересов субъектов про-

фессиональной деятельности, ее государственное регули-

рование и контроль. 

Уметь: применять действующее законодательство в 

профессиональной деятельности, активно использовать 

различные виды договоров, учитывая  права и обязанно-

сти сторон. 

Владеть: опытом работы с действующими федеральны-

ми законами, нормативными и техническими документа-

ми необходимыми для осуществления управленческой  

деятельности 

Б1.Б.23 Деловые коммуникации 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия  

 

 

 

 

Знать: особенности устной и письменной речи, особен-

ности использования элементов различных языковых 

уровней в научной официально-деловой речи, показатели 

качества владение речевой культурой, правила речевого 

поведения. 

Уметь: использовать современный русский литератур-

ный язык в межличностном общении и в условиях про-

фессиональной коммуникации. 

Владеть: основами речевой культуры, общими представ-

лениями о стилях языковой коммуникации. 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность осуществлять дело-

вое общение и публичные высту-

пления, вести переговоры, сове-

щания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: сущность деловой коммуникации, включая меж-

дународный контекст и коммуникацию в сети Интернет; 

основы теоретических составляющих процесса деловой 

коммуникации (написание деловых писем, проведение 

презентаций, ведение деловых переговоров); основы 

кросскультурных отношений в менеджменте. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь;  осуществлять деловое 

общение: публичные выступления, переговоры, совеща-

ния, деловую переписку, электронные коммуникации; 

кооперировать с коллегами и работать в коллективе; эф-

фективно выполнять свои функции в кросскультурной 

среде. 

Владеть: культурой мышления, способностью к воспри-

ятию и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; методами анализа и проектирова-

ния межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

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: деловые коммуникации с использованием систем 

сбора необходимой информации 

Уметь: организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, органа государственно-

го или муниципального управления) 

Владеть: этикой делового общения 

Б1.Б.24 Управление человеческими ресурсами 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий 

управления человеческими ресур-

сами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответст-

венности за осуществляемые ме-

роприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: роль и место управления персоналом в общеорга-

низационном управлении и его связь со стратегическими 

задачами организации; причины многовариантности 

практики управления персоналом в современных услови-

ях; бизнес-процессы в сфере управления персоналом и 

роль в них линейных менеджеров и специалистов по 

управлению персоналом. 

Уметь: анализировать состояние и тенденции развития 

рынка труда с точки зрения обеспечения потребности ор-

ганизации в человеческих ресурсах; оценивать положе-

ние организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как ра-

ботодателя; проводить аудит человеческих ресурсов ор-

ганизации, прогнозировать и определять потребность ор-

ганизации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения; разрабатывать мероприятия по привле-

чению и отбору новых сотрудников и программы по 

адаптации,  обучению сотрудников, оценивать их эффек-

тивность; использовать различные методы оценки и атте-

стации сотрудников и участвовать в их реализации; раз-

рабатывать мероприятия по мотивированию и стимули-

рованию персонала организации. 

Владеть: современным инструментарием управления че-

ловеческими ресурсами. 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

Владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межлич-

ностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций на осно-

ве современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе, в межкультурной среде 

Знать: виды конфликтов; современные технологии 

управления персоналом, в т.ч. в межкультурной среде; 

различные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: разрешать конфликтные ситуации на основе со-

временных технологий управления персоналом, приме-

няя основы функционального менеджмента. 

Владеть: навыками разрешения конфликтных ситуаций 

на основе технологий управления персоналом, в т.ч.в 

межкультурной среде. 

Б1.Б.25 Стратегический менеджмент 

ПК-3 

 

 

 

Владение навыками  стратегиче-

ского анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспече-

Знать: основные теории стратегического менеджмента; 

теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации. 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

ние ее конкурентоспособности 

 

 

 

 Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оцени-

вать их влияние на организацию. 

Владеть: методами формулирования и реализации стра-

тегий на уровне бизнес-единицы. 

ПК-5 

 

 

 

 

 

Способность анализировать взаи-

мосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансирован-

ных управленческих решений 

 

Знать: содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического управления. 

Уметь: разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации. 

Владеть: методами реализации управленческих реше-

ний. 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент 

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 числе, 

при принятии решений, связан-

ных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

Знать: фундаментальные концепции финансового ме-

неджмента; принципы, способы и методы оценки акти-

вов, инвестиционных проектов  и организаций; 

Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 

оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компаний; 

Владеть: методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования, инвестиционного анализа 

и анализа финансовых рынков. 

Б1.Б.27 Коммерческая деятельность 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и кон-

трактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с по-

мощью методического инстру-

ментария реализации управ-

ленческих решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой согласо-

ванности при выполнении кон-

кретных проектов и работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы принятия и реализации управленческих 

решений; виды контроля в производственной деятельно-

сти предприятия; методы стратегического, текущего и 

оперативно-календарного планирования производствен-

ной деятельности. 

Уметь: осуществлять выбор целей, задач и стратегий 

производственной деятельности в соответствии с общими 

целями и стратегиями организации; оценивать бизнес-

процессы для принятия правильного управленческого 

решения; эффективно использовать интегрированные 

производственные системы предприятия; планировать 

материальные и трудовые потребности производства; ус-

танавливать взаимосвязи и партнерства с поставщиками 

ресурсов и покупателями продукции; организовывать се-

бя и коллектив на достижение поставленных целей, вы-

полнять функции распределителя ресурсов, диспетчера и 

координатора, делегировать функции и ответственность 

по уровням управления. 

Владеть: навыками разработки и реализации различных 

планов производственной деятельности предприятия, на-

выками согласованности исполнителей и координации их 

деятельности для достижения поставленных целей вы-

полнения конкретных работ.  

СПК-2 Способность принимать решения Знать: основные понятия, цели, задачи, принципы, сфе-
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по вопросам организации и тех-

нологии производства, качества 

продукции и коммерческой дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ры применения, объекты, субъекты коммерческой дея-

тельности; методологические основы коммерческой дея-

тельности, ее составляющие элементы; договоры в ком-

мерческой деятельности: порядок заключения, контроль 

за исполнением; государственное регулирование и кон-

троль коммерческой деятельности 

Уметь: выбирать поставщиков и торговых посредников, 

заключать договоры и контролировать их соблюдение;  

осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и 

контроль коммерческой деятельности, прогнозировать ее 

результаты. 

Владеть: аналитическими методами для оценки эффек-

тивности коммерческой деятельности на предприятиях; 

умениями и навыками документационного и информаци-

онного обеспечения коммерческой деятельности органи-

зации; опытом работы с действующими федеральными 

законами, нормативными и техническими документами, 

необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности; осуществлять выбор каналов распределе-

ния, поставщиков и торговых посредников. 

Б1.Б.28 Риск-менеджмент 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность оценивать воздейст-

вие макроэкономической среды 

на функционирование организа-

ций и органов государственного и 

муниципального управления, вы-

являть и анализировать рыночные 

и специфические риски, а также 

анализировать поведение потре-

бителей экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ по-

ведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Знать:  классификацию экономических рисков; методы 

снижения степени рисков; принципы построения страте-

гии управления рисками; 

Уметь: идентифицировать состояние риска, классифици-

ровать риски на конкретном предприятии; использовать 

статистические методы расчета уровня рисков; выбирать 

необходимый для данного предприятия (и соответст-

вующего типа хозяйственной операции) метод измерения 

риска. 

Владеть: навыками вычисления риска с использованием 

количественных методов; навыками классификации рис-

ков. 

ПК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение проводить анализ рыноч-

ных и специфических рисков  для 

принятия управленческих реше-

ний, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

 

 

 

 

Знать: методы качественного анализа и количественной 

оценки рисков. 

Уметь: выбирать наиболее приемлемый способ ограни-

чения риска с учетом предполагаемых затрат и результа-

тов; организовать деятельность по сбору информации и 

управлению рисками на предприятии; оценивать послед-

ствия принимаемых управленческих решений; опреде-

лять привлекательность инвестиционного портфеля. 

Владеть: инструментами оценки рисков; методами 

управления рисками. 

Б1.Б.29 Управление качеством продукции 

СПК-2 

 

 

Способность принимать решения 

по вопросам организации, техно-

логии производства, качества 

Знать: современную систему управления качеством и 

обеспечения конкурентоспособности. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические собы-



 53 

Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукции, коммерческой дея-

тельности и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

тия и процессы; использовать нормативные правовые до-

кументы в своей деятельности; находить организационно 

- управленческие решения и готов нести за них ответст-

венность; оценивать последствия принимаемых органи-

зационно-управленческих решении; разрабатывать про-

цедуры и методы контроля. 

Владеть: знаниями технических и конструктивных осо-

бенностей выпускаемой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг. 

Б1.Б.30 Физическая культура и спорт 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать мето-

ды и средства физической куль-

туры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: роль и значение физической культуры в структуре 

своей профессиональной деятельности; основные средст-

ва и методы развития физических качеств и обучения 

технике жизненно важных движений; научно-

биологические и практические основы физической куль-

туры и здорового образа жизни. 

Уметь: пользоваться простейшими методиками для са-

моконтроля за состоянием здоровья, уровнем физической 

подготовленности; самостоятельно подбирать и выпол-

нять комплексы физических упражнений для развития 

физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, раз-

витие и совершенствование психофизических способно-

стей и качеств. 

Вариативная часть (Б1.В)  

Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД) 

Б1.В.ОД.1 Логистика 

СПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность принимать решения 

по вопросам организации, техно-

логии производства, качества 

продукции, коммерческой дея-

тельности и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы теории и методологии логистики органи-

зации;  логистическую сущность экономической эффек-

тивности процессов производства и распределения мате-

риальных благ; функциональные области логистики и их 

роль в экономике предприятия; методы оптимизации 

движения и использования материальных и информаци-

онных потоков на предприятии; требования логистики к 

традиционной системе управления предприятием. 

Уметь: выявлять недостатки системы управления пред-

приятием исходя из логистической концепции 

управления; применять логистические принципы и 

методы управления потоковыми процессами на 

предприятии. 

Владеть: навыками самостоятельного усвоения новых 

знаний в области теории логистики; методами анализа 

функционирования звеньев логистической цепи - 

«закупка», «производство», «запасы», «складирование», 

«транспорт», «распределение и сбыт», «сервис», 

«информация»; методами оценки резервов экономии от 

оптимизации движения и использования материального и 

других потоков на предприятии. 



 54 

Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Б1.В.ОД.2 Корпоративная социальная ответственность 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность находить организа-

ционно-управленческие решения 

и готовностью нести за них от-

ветственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений  

 

 

 

 

 

Знать:  основы генезиса концепции корпоративной соци-

альной ответственности (КСО), роль и место этики биз-

неса в системе КСО; основные направления интегриро-

вания КСО в теорию и практику стратегического управ-

ления. 

Уметь: идентифицировать, анализировать и ранжировать 

ожидания заинтересованных сторон организации с пози-

ций концепции КСО; диагностировать этические пробле-

мы в организации и применять основные модели  приня-

тия этичных управленческих решений. 

Владеть: методами формирования и поддержания этич-

ного климата в организации. 

Б1.В.ОД.3 Инвестиционный анализ 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умением применять основные 

методы финансового менеджмен-

та для оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, при-

нятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной по-

литики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии реше-

ний, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях гло-

бализации 

Знать: критерии эффективности инвестиционных проек-

тов; методы анализа экономической эффективности ин-

вестиций в условиях инфляции и риска; методы оценки 

стоимости различных источников финансирования инве-

стиций. 

Уметь: использовать результаты инвестиционного ана-

лиза в разработке управленческих решений; выявлять 

воздействие различных факторов риска на экономиче-

скую эффективность инвестиционного проекта. 

Владеть: навыками оценки эффективности инвестици-

онной деятельности хозяйствующих субъектов любых 

форм собственности и различных иерархических уров-

ней; оценки реализуемости инвестиционных предложе-

ний, проектов и программ; оценки рисков нарушения ус-

ловий реализуемости и снижения эффективности инве-

стиционных проектов и приемами управления рисками 

инвестиций. 

ПК-16 

 

 

 

 

 

Владение навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансо-

вого планирования и прогнозиро-

вания с учетом роли финансовых 

рынков и институтов  

 

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

вестиционных проектов и организаций. 

Уметь: разрабатывать инвестиционные проекты и про-

водить их оценку; 

Владеть: методами инвестиционного анализа и анализа 

финансовых рынков. 

Б1.В.ОД.4 Бизнес-планирование 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

Способность анализировать взаи-

мосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансирован-

ных управленческих решений 

Знать: системы планирования и прогнозирования дея-

тельности предприятия (организации) в рыночной среде. 

Уметь: обосновывать экономическую целесообразность 

направления развития предприятия (стратегию бизнес-

проекта). 

Владеть: методологией современного экономического 

исследования. 

ПК-7 

 

 

 

Владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и кон-

Знать: структуру и функции бизнес-планов, методику 

бизнес - планирования, базовые системные программные 

продукты и проекты прикладных программ по бизнес-

планированию. 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с по-

мощью методического инстру-

ментария реализации управленче-

ских решений в области функ-

ционального менеджмента для 

достижения высокой согласован-

ности при выполнении конкрет-

ных проектов и работ 

Уметь: составлять примерные бизнес-планы на кратко-

срочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Владеть: методиками анализа и расчета социально фи-

нансовых и экономических показателей в сфере бизнес-

планирования хозяйственной деятельности в организации 

и на предприятии, навыками деловых коммуникаций 

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: способы выявления проблем в области исследо-

вания и инструменты разработки предложений и меро-

приятий по их устранению; возможные источники ин-

формации для проведения финансовых экономических 

расчетов. 

Уметь: оценивать эффективность предполагаемого биз-

нес-проекта; ·продвигать бизнес-план на рынок интел-

лектуальных услуг. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности ор-

ганизаций 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: отечественные и зарубежные методики разработ-

ки бизнес-плана; процедуру согласования и утверждения 

бизнес-плана. 

Уметь: выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в 

зависимости от его назначения; обосновать с позиции 

маркетинга, организации, финансов целесообразность 

(реализуемость) конкретного бизнес-проекта. 

Владеть: методикой разработки бизнес-плана примени-

тельно конкретной сферы деятельности; методами и 

приемами анализа бизнес-планирования с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моде-

лей. 

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансо-

вого планирования и прогнозиро-

вания с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

 

 

 

Знать: основы финансового управления и финансового 

анализа; показатели финансово-экономической целесо-

образности реализации бизнес-плана. 

Уметь: анализировать финансовую отчетность и состав-

лять финансовый прогноз развития организации; разра-

батывать инвестиционные проекты и проводить их про-

верку. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных в сфере 

финансового планирования. 

Б1.В.ОД.5 Введение в направление 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

Способность к самоорганизации  

и самообразованию 

 

 

 

 

 

Знать: социальную значимость своей будущей профес-

сии, объекты профессиональной деятельности; виды 

профессиональной деятельности; рамки компетенций ба-

калавров менеджмента; образовательные траектории по-

лучения знаний, умений, навыков, компетенций (учебные 

дисциплины, образовательный контент, виды и содержа-

ние практик, выпускной квалификационной работы),   

http://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
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Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

место и роль своей будущей профессиональной деятель-

ности на глобальном, национальном и региональном 

рынках труда. 

Уметь: работать со специализированной литературой; 

систематизировать и обобщать полученную информа-

цию; управлять собой, определять свои цели и планиро-

вать собственную деятельность; анализировать социаль-

но-значимые проблемы и процессы глобального, нацио-

нального и регионального масштабов применительно к 

потребительскому рынку в рамках своей будущей про-

фессиональной деятельности, выбирать пути и средства 

адаптации на рынке труда. 

Владеть: высокой мотивацией к обучению знаниям, 

формированию умений и навыков, освоению компетен-

ций по выполнению будущей профессиональной дея-

тельности в условиях турбулентности современной эко-

номики;   профессиональной культурой будущих специа-

листов в области маркетинга; основами управленческой 

деятельности в организациях всех форм собственности на 

должностях, относящихся к среднему штабному или ли-

нейному менеджменту. 

Б1.В.ОД.6 Внутрифирменное планирование 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности ор-

ганизаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные методы и принципы внутрифирменного 

планирования; важнейшие плановые показатели и спосо-

бы их расчета; сущность и значение внутрифирменного 

планирования; систему внутрифирменных планов и ме-

ханизмов их взаимодействия в рыночных отношениях; 

методологию и функции стратегического планирования, 

как составной части внутрифирменного планирования; 

методологию и структуру тактического планирования; 

методику расчета стоимости основных производственных 

фондов, численности работающих, себестоимость и от-

пускной цены продукции, основных технико-

экономических показателей. 

Уметь: организовывать разработку плановой документа-

ции; самостоятельно разрабатывать различные планы, 

программы, проекты и способствовать их осуществлению 

в современных условиях производства; приобрести опыт 

использования материального обеспечения планов; рас-

считывать показатели материальных расходов показате-

лей планов; рассчитывать показатели эффективности 

планов; организовывать выполнение планов; добиваться 

конкретных преимуществ в конкурентной борьбе путем 

внутрифирменного планирования. 

Владеть: методикой расчета основных показателей внут-

рифирменных планов, планов производства и реализации 

продукции, плана технического развития и организация 

производства, плана материально-технического обеспе-

чения, плана по труду и кадрам, планам по издержкам и 

финансового плана; навыками работы с экономической 
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Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

литературой, информационными источниками; навыками 

работы с персональным компьютером и другими средст-

вами ЭВМ. 

Б1.В.ОД.7 Организационное поведение 

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, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры  

Знать: микро- и макроподходы к организационному по-

ведению, динамику организационного поведения 

Уметь: кооперировать с коллегами, работать в коллекти-

ве; осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; эффективно организо-

вать групповую работу на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования команды; 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

 Владеть: различными способами разрешения конфликт-

ных ситуаций 

Б1.В.ОД.8 Экономика и социология труда 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий 

управления человеческими ресур-

сами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответст-

венности за осуществляемые ме-

роприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: знать механизм функционирования рынка труда; 

теоретические основы производительности труда, моти-

вации и организации заработной платы; направления дея-

тельности Международной организации труда и мирово-

го сообщества в трудовой сфере; формы социальных 

взаимоотношений в трудовых коллективах; экономиче-

ские основы поведения организаций, иметь представле-

ние о различных структурах рынков; социальную значи-

мость своей будущей профессии.  

Уметь: анализировать причины трудовых конфликтов, 

обеспечивать условия для социального партнерства, за-

нимать активную гражданскую позицию, анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы. 

Владеть: различными способами разрешения конфликт-

ных ситуаций, навыками работы по первичному стати-

стическому учету, статистической отчетности, формиро-

ванию, ведению и хранению информационной базы, ис-

пользуемой для обработки данных, расчета и анализа со-

циально-экономических и финансовых показателей дея-

тельности предприятия; готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе. 

Б1.В.ОД.9 Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий 

управления человеческими ресур-

сами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответст-

венности за осуществляемые ме-

Знать: основы организации, нормирования и оплаты 

труда на предприятии, социальную значимость будущей 

профессии  

Уметь:  анализировать и интерпретировать кадровую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; использовать норма-

тивные правовые документы в своей деятельности. 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: способностью занимать активную гражданскую 

позицию, готовностью к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе, к участию в работах по первичному стати-

стическому учету, статистической отчетности, формиро-

ванию, ведению и хранению информационной базы, ис-

пользуемой для обработки данных, расчета и анализа со-

циально-экономических и финансово-экономических по-

казателей деятельности предприятия; высокой мотиваци-

ей к выполнению профессиональной деятельности. 

Б1.В.ОД.10 Организация производства на предприятиях отрасли 

СПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность принимать решения 

по вопросам организации и тех-

нологии производства, качества 

продукции, коммерческой дея-

тельности и логистики 

 

 

 

 

 

 

Знать: современные концепции организации операцион-

ной деятельности; социальную значимость своей буду-

щей профессии; основы организации поточного произ-

водства. 

Уметь: анализировать уровень организации поточного 

производства; планировать  операционную (производст-

венную) деятельность организации; стремиться к лично-

стному и профессиональному саморазвитию. 

Владеть: современными концепциями организации опе-

рационной деятельности; высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятельности. 

Б1.В.ОД.11 Основы управления недвижимостью 

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансо-

вого планирования и прогнозиро-

вания с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

 

 

 

 

Знать: методику проведения оценки объектов недвижи-

мости. 

Уметь: оценивать воздействие макроэкономической сре-

ды на функционирование организаций и органов госу-

дарственного и муниципального управления; обобщать и 

анализировать информацию, ставить цели и выбирать пу-

ти их достижения 

 Владеть: культурой мышления; методикой проведения 

оценки объектов недвижимости. 

Б1.В.ОД.12 Организация предпринимательской деятельности 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности ор-

ганизаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: определение основных понятий и признаков 

предпринимательской деятельности, классификацию ее 

объектов и субъектов, качественные и количественные 

характеристики деятельности хозяйствующих субъектов; 

правовые основы организации предпринимательской 

деятельности, понятие и виды сделок в бизнесе, систему 

государственной регистрации предприятия и лицензиро-

вания определенных видов деятельности; организацион-

но-экономический механизм функционирования пред-

приятий, определение понятия предпринимательской 

тайны, виды ответственности. 

Уметь: свободно оперировать понятиями в сфере пред-

принимательства; использовать разные подходы к приня-

тию решений;- проводить анализ эффективности пред-

принимательских проектов;- применять на практике по-

лученные теоретические знания при обосновании бизнес-

идеи. 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 Владеть: навыками генерации бизнес-идей, разработки 

собственных бизнес-проектов и организации их деятель-

ности. 

Б1.В.ОД.13 Системы технологий отраслей экономики  

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 

 

 

 

 

Знать: национальную технологическую систему России 

и ее влияние на формирование социально-экономических 

показателей. 

Уметь: оценивать проблемы и перспективы развития от-

раслей экономики России. 

Владеть: навыками оценки проблем и перспектив разви-

тия отраслей экономики России, способностью участво-

вать во внедрении технологических и продуктовых инно-

ваций. 

Б1.В.ОД.14 Управление проектами 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность участвовать в уп-

равлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изме-

нений  

 

 

 

 

 

 

Знать: последствия управленческих решений и действий 

с позиции социальной ответственности; методы реинжи-

ниринга бизнес-процессов 

Уметь: воспринимать, обобщать и анализировать ин-

формацию, ставить цели и выбирать пути их достижения; 

осуществлять реализацию проектов с использованием 

современного программного обеспечения;  моделировать 

бизнес-процессы; проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

Владеть: культурой мышления; методами управления 

проектами. 

Б1.В.ОД.15 Управление инновационными процессами 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность участвовать в 

управлении проектом, програм-

мой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изме-

нений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: современные тенденции и разновидности эконо-

мического развития; проблемы социальной конверсии 

экономики и управления этим процессом; сущность ин-

новационного процесса и его решающее влияние на раз-

витие производительных сил; основные положения орга-

низации и методы управления нововведениями; принци-

пы и методы создания новых инновационных предпри-

ятий и организаций. 

Уметь: оценивать экономическое положение хозяйст-

вующего субъекта на рынке и выбирать стратегию и так-

тику инновационного поведения, позволяющего полу-

чить и сохранить конкурентные преимущества; модели-

ровать нововведения, программировать инновационный 

бизнес;  определять величину необходимых капитало-

вложений, будущих текущих затрат, рассчитывать их 

окупаемость, социально-экономическую эффективность 

нововведений и величины рисков; создавать новые инно-

вационные предприятия и организации. 

 Владеть: методами расчета  показателей общей и ком-

мерческой эффективности инновационных проектов, 

формирования капитала инновационного предприятия, 

оценки эффективности использования собственного и 
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компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

заемного капитала, расчета цены привлечения капитала, в 

том числе по его видам,  выбора форм и вариантов инве-

стиций в инновационную деятельность, создания инно-

вационных предприятий и организаций. 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной про-

изводственной) деятельности 

организаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых ин-

новаций или организационных 

изменений 

 

 

Знать: виды, состав и структуру документов предпри-

ятия; основные нормативно-правовые документы при 

оформлении документов на экспертизы и получение па-

тентов; 

Уметь: составлять основные документы (решения, акты, 

справки и т.д.); ориентироваться в системе законодатель-

ства и нормативных правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками документального оформления управ-

ленческих решений производственной деятельностью ор-

ганизации. 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

Умение моделировать бизнес-

процессы и использовать мето-

ды реорганизации бизнес-

процессов в практической дея-

тельности организаций 

 

 

 

Знать: отечественные и зарубежные методики разработ-

ки бизнес-проектов. 

Уметь: выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в 

зависимости от инновационного продукта; обосновать с 

позиции маркетинга, организации, финансов целесооб-

разность конкретного бизнес-проекта. 

Владеть: методикой разработки бизнес-проектов приме-

нительно конкретной сферы деятельности. 

Б1.В.ОД.16 Управленческий анализ 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение методами принятия ре-

шений в управлении операцион-

ной (производственной) деятель-

ностью организаций 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: понятийный аппарат управленческого анализа; 

теорию, методологию и приемы управленческого анали-

за;  законодательные акты и нормативно-справочную ин-

формацию, регулирующую деятельность организаций. 

Уметь: детализировать, систематизировать и моделиро-

вать экономические процессы; формировать информа-

цию, необходимую для проведения управленческого ана-

лиза;  выбирать и применять методики анализа.  

Владеть: навыками самостоятельного и обоснованного 

применения инструментария управленческого анализа на 

уровне конкретной организации.  

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками количествен-

ного и качественного анализа ин-

формации при принятии управ-

ленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 

 

 

 

 

Знать: методы преобразования данных бухгалтерского 

учета в экономические и экономико-статистические по-

казатели, систему количественных и качественных пока-

зателей, обеспечивающую получение объективной оцен-

ки достигнутого уровня развития предприятия. 

Уметь: оценивать достигнутые результаты и выявлять 

резервы повышения эффективности функционирования 

предприятий; оформлять выводы для принятия эффек-

тивных решений по управлению бизнесом. 

Владеть: навыками оценки полученных результатов ана-

лиза; навыками построения логически выдержанных за-

ключений по результатам анализа для выработки и обос-

нования оптимальных управленческих решений в систе-

ме менеджмента организации. 
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тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Элективные курсы по физической культуре 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: предметную область, систему, содержание поня-

тий в области физической культуры и спорта, основы 

техники, тактики и правил в избранной спортивной спе-

циализации; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и спо-

собы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности; влияние оздоровительных сис-

тем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. 

Уметь: достигать и поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности, необходимой для обеспече-

ния социальной активности и полноценной профессио-

нальной деятельности; использовать методы и средства 

физической культуры для развития специальных качеств 

по выбранной специализации. 

Владеть: различными методами и средствами подготов-

ки для формирования физических и психологических ка-

честв будущих специалистов; средствами и методами 

формирования и совершенствование профессионально-

прикладных умений и навыков, связанных с профессио-

нальной деятельностью; принципами построения само-

стоятельных занятий, планированием, дозировкой на-

грузки. 

Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ) 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы технологии пищевых производств 

СПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность принимать решения 

по вопросам организации и тех-

нологии производства, качества 

продукции, коммерческой дея-

тельности и логистики 

 

 

 

 

Знать: основные термины и понятия, используемые в 

технологии продуктов питания, технические особенности 

продукции пищевых производств 

Уметь: формулировать основные классификационные 

характеристики технологий продуктов питания по их 

функциональным признакам (решаемым задачам) осно-

вополагающим процессам и логике построения 

Владеть: обобщенными технологическими схемами про-

изводства основных групп продуктов питания. 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы производственной деятельности предприятий отрасли 

СПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность принимать решения 

по вопросам организации и тех-

нологии производства, качества 

продукции, коммерческой дея-

тельности и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: организационно-управленческую структуру пред-

приятий по производству пищевой продукции, основные 

функции служб жизнеобеспечения таких предприятий: 

водоснабжения, энергоснабжения и др., основные норма-

тивные документы, регламентирующие производствен-

ную деятельность предприятий по производству пищевой 

продукции. 

Уметь: пользоваться нормативной документацией по ор-

ганизации производственных процессов на предприятиях 

по производству пищевой продукции. 

Владеть: основными принципами и формами материаль-

ного учета на предприятиях по производству пищевой 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

  продукции. 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление конкурентоспособностью 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками  стратегиче-

ского анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспече-

ние ее конкурентоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: роль и функции конкуренции в рыночной эконо-

мике, основные виды конкуренции, понятие и виды кон-

курентоспособности, конкурентные преимущества и их 

классификацию, исследование конъюнктуры рынка, на-

правления и методы изучения конкурентов и выявления 

влияния конкуренции, идентификацию и ранжирование 

конкурентов, модель М.Портера, методики оценки кон-

курентоспособности товаров, организации, отрасли, ре-

гиона, страны; преимущества, цели, принципы стратеги-

ческого управления конкурентоспособностью, методики 

выбора конкурентных стратегий организации 

Уметь: проводить анализ конкурентной среды отрасли, 

определять конкурентные преимущества, исследовать 

конъюнктуру рынка, применять методы изучения конку-

рентов и выявления влияния конкуренции; использовать 

модель М.Портера, методики оценки конкурентоспособ-

ности товаров, организации, отрасли, региона, страны.   

Владеть: навыками выявления и решения проблем 

управления конкурентоспособностью организации, выяв-

ления влияния конкуренции;  методиками оценки конку-

рентоспособности товаров, организации, отрасли, регио-

на, страны; принципами стратегического управления 

конкурентоспособностью организации и методиками вы-

бора конкурентных стратегий. 

Б1.В.ДВ.2.2 Управление знаниями в 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 принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

Знать: понятие и классификацию знаний; теоретические 

и практические знания; когнитивные знания; психологи-

ческие и социально-психологические знания; формализа-

цию знаний; проблемы и пути повышения эффективно-

сти обучения; человеческий капитал, интеллектуальные 

ресурсы предприятия; виды и результаты интеллектуаль-

ной деятельности человека на предприятии, систему 

управления знаниями на предприятии, технологии произ-

водства знаний. 

Уметь: определять  виды и результаты интеллектуальной 

деятельности человека на предприятии,  осознавать и 

оценивать политику и стратегию управления знаниями на 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятии,  активно использовать подходы к построе-

нию системы знаний на предприятии. 

Владеть: подходами к построению системы знаний, тех-

нологиями производства знаний, навыками оценки поли-

тики и стратегии управления знаниями на предприятии. 

Б1.В.ДВ.3.1 Финансы и кредит 

   ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать  

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: роль, структуру, принципы и функции финансо-

вой, бюджетной, кредитной, банковской и денежной сис-

тем; сущность и роль финансов в микроэкономике, виды 

финансовых отношений, финансы хозяйствующих субъ-

ектов; бюджетное устройство; принципы и формы креди-

та, пассивные и активные операции банков, виды денег, 

наличное и безналичное денежное обращение; операции 

на рынке ценных бумаг. 

Уметь: анализировать  различные финансовые инстру-

менты, понимать мотивы и механизмы принятия реше-

ний органами государственного регулирования и оцени-

вать последствия принимаемых решений; анализировать 

современные проблемы в области финансов и кредита и 

находить пути их решения; использовать методы и инст-

рументы финансово-кредитного механизма для принятия 

управленческих решений на предприятиях различных 

сфер деятельности. 

Владеть: методами и способами решения финансовых 

задач; методами управления операциями;     навыками 

аналитических разработок в области финансов, денежно-

го обращения, кредита; навыками оценки эффективности 

различных инструментов кредитной, денежной и финан-

совой политики. 

Б1.В.ДВ.3.2 Рынок ценных бумаг 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать  

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: сущность и структуру рынка ценных бумаг; уча-

стников рынка ценных бумаг; государственное регулиро-

вание и правовое обеспечение рынка ценных бумаг; ин-

струменты рынка ценных бумаг; эмиссию ценных бумаг; 

управление портфелем ценных бумаг 

Уметь: анализировать инструменты рынка ценных бу-

маг; оценивать роль финансовых рынков и институтов; 

выбирать пути и средства управления портфелем ценных 

бумаг 

Владеть: навыками анализа инструментов рынка ценных 

бумаг; методами и способами решения финансовых за-

дач; способами и методами управления портфелем цен-

ных бумаг. 

Б1.В.ДВ.4.1 Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия 

ОК-3 

 

 

 

 

Способность использовать  

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 

Знать: понятие, виды и содержание ВЭД предприятия;  

нормативную базу, методы и инструменты регулирова-

ния ВЭД; особенности таможенных режимов; обязатель-

ные реквизиты и формы внешнеторговых контрактов. 

Уметь: составлять проект договора международной куп-
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ли-продажи; принимать экономико-управленческие ре-

шения в области ВЭД; устанавливать международные 

контакты; разрабатывать и проводить внешнеэкономиче-

скую операцию. 

Владеть: навыками самостоятельного проведения иссле-

дования и анализа внешней среды и нахождения привле-

кательных возможностей ВЭД организации; навыками 

расчета таможенной стоимости товара и величины по-

шлин; навыками организации проведения внешнеэконо-

мической операции; навыками оценки экономических 

результатов и экономической эффективности ВЭД орга-

низации. 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление разработкой и реализацией товара 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность анализировать взаи-

мосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансирован-

ных управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: эволюцию создания и обновления новых продук-

тов, варианты и функции разработки новых продуктов,  

разработку концепции нового продукта, этапы процесса 

создания нового продукта, основные этапы разработки и 

модели вывода и продвижения новых товаров на рынок; 

методики проведения тестирования нового продукта то-

вара; конкурентные стратегии,  управление товарным ас-

сортиментом и реализацией товаров 

Уметь: участвовать  во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций; проводить потребительские 

тестирования и пробные продажи продукта. 

Владеть: методами поиска идей для инноваций; навыка-

ми разработки концепции нового продукта; навыками 

управления товарным ассортиментом. 

Б1.В.ДВ.5.1 Налогообложение предприятий  

ОПК-1 

 

 

 

 

 

Владение навыками поиска,   ана-

лиза и использования  

нормативных и правовых  

документов в своей профессио-

нальной деятельности 

 

Знать: нормативно-правовые основы учета и налогооб-

ложения. 

Уметь: ориентироваться в системе налогового законода-

тельства. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми ак-

тами в сфере налогообложения 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на ос-

нове использования современных 

методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных ин-

формационных систем  

 

 

 

 

 

Знать: основы современной теории налогов и налого-

обложения, закономерности развития налоговой сис-

темы России, основные направления налоговой поли-

тики Российской Федерации; права, обязанности нало-

гоплательщиков и налоговых органов; ответственность 

налогоплательщиков за нарушения налогового за-

конодательства; механизм исчисления, взимания и уп-

латы действующих в настоящее время налогов и сбо-

ров в Российской Федерации. 

Уметь: самостоятельно производить расчеты по исчис-

лению налоговых платежей организаций. 

Владеть: базовые теоретические знания в области нало-

гов и налогообложения, необходимые для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы 

России, актуальных проблем исчисления налогов в Рос-



 65 

Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

сийской Федерации, а также сформировать практические 

навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

Умением применять основные 

принципы и стандарты финансо-

вого учета для формирования 

учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать: основные понятия, категории, элементы налогов и 

современный инструментарий налогообложения. 

Уметь: использовать информацию, полученную в бух-

галтерском финансовом учете, для формирования учет-

ной политики для целей налогообложения. 

Владеть: методами формирования учетной политики для 

целей налогообложения. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Налоговое право 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками поиска,   ана-

лиза и использования  

нормативных и правовых  

документов в своей профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

 

Знать: место налогового права в системе российского 

права; систему налогов и сборов, действующую на терри-

тории РФ; налоговые и неналоговые платежи;  

Уметь: определить суть правовой проблемы в сфере на-

логообложения; сориентироваться в правовых нормах, 

регулирующих налоговые отношения; предложить пути 

для решения проблемы правового регулирования; 

Владеть: основными методами и приемами работы в об-

ласти налогового права, юридической терминологией на-

логового права. 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на ос-

нове использования современных 

методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных ин-

формационных систем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: права и обязанности лиц, участвующих в налого-

вых отношениях (налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, налоговых агентов, банков, налоговых органов, 

иных лиц);  общие положения о добровольном и прину-

дительном порядке исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов;  изменение сроков исполнения обязан-

ности по уплате налогов и сборов;  способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; по-

рядок зачета и возврата излишне уплаченных в бюджет 

сумм налоговых платежей;  порядок осуществления на-

логовыми органами налогового контроля; привлечение к 

ответственности за совершение налоговых правонаруше-

ний. 

Уметь: аргументировано изложить свою правовую пози-

цию с использованием ссылок на нормативные акты, су-

дебную практику, материалы разъяснительного характера 

государственных органов; выбрать правильный путь за-

щиты интересов того или иного участника налоговых от-

ношений (налогоплательщика, налогового органа и др.);  

Владеть: навыками работы с правовыми актами налого-

вого законодательства. 

Б1.В.ДВ.6.1 История Кузбасса 

ОК-2 

 

 

 

 

Способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы заселения и хозяйственного ос-

воения края, его социального, сельскохозяйственного и 

промышленного развития, особенности формирования и 

развития региона в различные периоды социально-

экономического развития России. 
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Содержание компетенции  
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Уметь: выявлять основные тенденции развития Кузбасса 

в контексте общероссийских, сибирских процессов и за-

кономерностей для осознания социальной значимости 

своей деятельности. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу про-

блем общества в целом и региона. 

Б1.В.ДВ.6.2 Сибирь в годы Великой Отечественной Войны 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

 

 

 

 

 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории, истории Сибири в период воен-

ного времени. 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом про-

цессе, анализировать процессы и явления, происходящие 

в обществе. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу про-

блем общества. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Иностранный язык (разговорный) 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к коммуникации  

в устной и письменной формах  

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

 

 

Знать: лексический минимум общего и терминологиче-

ского характера, достаточный для осуществления обще-

профессионального общения на обычном уровне. 

Уметь: использовать знание иностранного языка в про-

фессиональном общении. 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом 

для возможности обмена информацией в ходе официаль-

ного делового общения.  

Б1.В.ДВ.7.2 Иностранный язык (технический перевод) 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к коммуникации  

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

 

Знать: грамматику иностранного и русского языков. 

Уметь: переводить и анализировать различные элементы 

текста. 

Владеть: навыками чтения специальной литературы на 

иностранном языке для получения профессиональной 

информации, развитие навыков полного письменного пе-

ревода по специальности, создания вторичного научного 

текса (реферата, аннотации) на основе первичного. 

Б1.В.ДВ.8.1 Методы принятия управленческих решений 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

Способность находить организа-

ционно-управленческие решения 

и готовностью нести за них от-

ветственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений 

Знать: процесс разработки управленческого решения, ис-

пользуемые для этого подходы и модели. 

Уметь: использовать подходы и модели для разработки 

управленческого решения. 

Владеть: навыками принятия решений. 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

Владение методами принятия ре-

шений в управлении операцион-

ной (производственной) деятель-

ностью организаций 

 

 

 

Знать: методику анализа ситуаций, позволяющих ис-

пользовать информацию о проблеме для отбора и оценки 

наилучшей альтернативы. 

Уметь: использовать методику анализа ситуаций, оценки 

рисков, поиска оптимальных решений. 

Владеть: навыками анализа ситуаций, оценки рисков, 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

поиска оптимальных решений. 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать:  компьютерные методы анализа и расчета эконо-

мических моделей, используемых для подготовки реше-

ний. 

Уметь: использовать компьютерные технологии для ана-

лиза экономических моделей. 

Владеть:  навыками компьютерных вычислений. 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками количествен-

ного и качественного анализа ин-

формации при принятии управ-

ленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 

Знать:  методы анализа больших объемов информации, 

выявления и оценки закономерностей и взаимосвязей 

экономических факторов. 

Уметь: использовать методы анализа ситуаций,  выявле-

ния и оценки закономерностей и взаимосвязей экономи-

ческих факторов.  

Владеть: навыками анализа большого объема многопла-

новой информации, выявления и оценки закономерно-

стей и взаимосвязей экономических факторов. 

Б1.В.ДВ.8.2 Справочно-информационные системы 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопас-

ности 

Знать: принципы обеспечения безопасности данных в 

автоматизированных информационных системах. 

Уметь: организовать обеспечение информационной 

безопасности предприятия на разных уровнях. 

Владеть: навыками использования программно-

технических средств обеспечения информационной безо-

пасности. 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владением навыками анализа ин-

формации о функционировании 

системы внутреннего документо-

оборота организации, ведения баз 

данных по различным показате-

лям и формирования информаци-

онного обеспечения участников 

организационных проектов 

 

 

Знать: особенности технологии банков данных,  проек-

тирование и разработку систем, основанных на концеп-

ции реляционных баз данных,  языки запросов QBE и  

SQL,  основы построения, использования и применения 

справочных систем в профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать особенности технологии банков 

данных, проектирование и разработку систем, основан-

ных на концепции реляционных баз данных. 

Владеть: навыками построения, использования и приме-

нения справочных информационных систем в профес-

сиональной деятельности. 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

Умением 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, 

Знать: принципы построения информационно-

вычислительных сетей, организацию сетевых баз данных 

и распределенных информационно-справочных систем, 

организацию и средства электронных коммуникаций. 

Уметь: использовать средства электронных коммуника-

ций в практической деятельности. 

Владеть: навыками использования электронных комму-
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

органа государственного или му-

ниципального управления) 

 

никаций, навыками работы с базами данных и информа-

ционно-справочными системами. 

Б1.В.ФТД.1 Информационная безопасность 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: виды и источники угроз информационной безо-

пасности; основные меры, направленные на обеспечение 

информационной безопасности на различных уровнях 

деятельности современного предприятия; перспективы 

развития технологий обеспечения информационной 

безопасности. 

Уметь: анализировать и выбирать адекватные модели 

информационной безопасности, планировать их реализа-

цию на базе требований к современному уровню инфор-

мационной безопасности, применять на практике между-

народные и российские стандарты информационной 

безопасности, разрабатывать концепцию, программу,  

политику информационной безопасности предприятия, 

организовывать и проводить аудит информационной 

безопасности. 

Владеть: методами и средствами защиты компьютерной 

информации, криптографическими методами обеспече-

ния информационной безопасности, навыками работы с 

современными информационными системами и средст-

вами обеспечения их информационной безопасности. 

Блок 2. Практики  

Б2.У Учебная практика  

 Б2.У.1  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать  

основы экономических знаний  

в различных сферах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия, категории и инструменты эко-

номической теории и прикладных экономических дисци-

плин; основные экономические понятия и термины, зако-

ны и теории; основные понятия теории статистики, прин-

ципы организации национальной и зарубежной статисти-

ки, методологию сбора, обработки и анализа статистиче-

ской информации, систему обобщающих статистических 

показателей для оценки и анализа социально-

экономических явлений; методы статистического моде-

лирования и прогнозирования; особенности работы пред-

приятия в конкурентной среде, потенциал предприятия, 

затраты и себестоимость продукции, структуру затрат и 

их оптимизацию, результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности, показатели, их анализ и планирование, 

структуру планов на предприятии, методы их обоснова-

ния и взаимосвязи, основы налогообложения, инвестици-

онной деятельности, научно-технический прогресс и ин-

новации на предприятии; 

Уметь: использовать источники экономической, соци-

альной, управленческой информации; представлять ре-

зультаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порученного этапа работы; разработать план проведения 

наблюдения, составить программу и оценить результаты 

наблюдения, строить статистические графики и таблицы, 

проводить анализ статистических данных, формулиро-

вать выводы, исчислять и интерпретировать статистиче-

ские показатели, использовать статистические методы 

для решения теоретических и прикладных задач; оцени-

вать условия и последствия принимаемых организацион-

но-управленческих решений; применять современные 

концепции операционной деятельности; планировать 

операционную (производственную) деятельность органи-

заций;  обосновывать решения в сфере управления обо-

ротным капиталом и выбора источников финансирова-

ния; оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности; 

Владеть: экономической терминологией и лексикой; на-

выками работы с информационными источниками, учеб-

ной и справочной литературой; навыками самостоятель-

ной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; статистическими и количественными мето-

дами решения типовых организационно-управленческих 

задач, навыками организации, проведения статистиче-

ских исследований, анализа их результатов, техникой 

прогнозирования размеров уровня социально-

экономических явлений; способами и методами расчета 

основных экономических показателей деятельности 

предприятия; 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к коммуникации  

в устной и письменной формах  

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодей-

ствия 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: лексический и грамматический минимум, необхо-

димый для осуществления межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в устной и письменной формах; 

Уметь:  использовать полученные знания по иностран-

ному и русскому языку для реализации коммуникативно-

го намерения с целью межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной формах; 

Владеть: языковой компетенцией, достаточной для из-

бирательного и вариативного выбора языковых средств, 

сознательного переноса языковых средств из одного вида 

речевой деятельности в другой при осуществлении меж-

личностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к самоорганизации  

и самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: факторы, способствующие личностному росту; 

основы психологической грамотности, культуры мышле-

ния и поведения; способы решения профессиональных 

задач, учитывающих самоценность человеческой лично-

сти; основы разработки и реализации управленческих 

решений в условиях изменяющейся внутренней и внеш-

ней среды, пути поиска нестандартных решений; соци-

альную значимость будущей профессии, объекты и виды 

профессиональной деятельности; рамки компетенций ба-

калавров менеджмента; образовательные траектории по-
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лучения знаний, умений, навыков, компетенций, место и 

роль будущей профессиональной деятельности на гло-

бальном, национальном и региональном рынках труда; 

Уметь: развивать личную компетентность, корректиро-

вать самооценку в зависимости от результатов деятель-

ности, отстаивать позиции в профессиональной среде; 

составить свой психологический портрет, определить ка-

чества, требующие корректировки; сопоставлять и кон-

кретизировать собственное и чужое мнение; давать нрав-

ственную оценку собственным поступкам; находить и 

принимать альтернативные решения, брать ответствен-

ность за их последствия; работать со специализирован-

ной литературой; систематизировать и обобщать полу-

ченную информацию; управлять собой, определять свои 

цели и планировать собственную деятельность; анализи-

ровать социально-значимые проблемы глобального, на-

ционального и регионального масштабов применительно 

к потребительскому рынку в рамках своей будущей про-

фессии, выбирать пути и средства адаптации на рынке 

труда. 

Владеть: нравственными и социальными ориентирами, 

необходимыми для формирования мировоззрения и дос-

тижения личного профессионального успеха, навыками 

самопознания, самореализации и построения адекватной 

самооценки, культурой дискуссии, спора, беседы, нала-

живания конструктивного диалога с членами коллектива, 

оценки и выбора вариантов альтернативных решений, 

анализа проблем в профессиональной деятельности; вы-

сокой мотивацией к обучению, формированию умений и 

навыков, освоению компетенций по выполнению буду-

щей профессиональной деятельности в условиях турбу-

лентности современной экономики, основами управлен-

ческой деятельности в организациях всех форм собствен-

ности на должностях, относящихся к среднему штабному 

или линейному менеджменту; интернет-технологиями 

для получения информации, презентационными и иссле-

довательскими технологиями.  

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками поиска,   ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: цели, объекты, субъекты профессиональной дея-

тельности, договоры  в профессиональной деятельности, 

внедоговорные обязательства, правовую охрану собст-

венности и правовую защиту интересов субъектов про-

фессиональной деятельности, ее государственное регули-

рование и контроль. 

Уметь: применять законодательство в профессиональной 

деятельности, активно использовать различные виды до-

говоров, учитывая  права и обязанности сторон. 

Владеть: опытом работы с действующими федеральны-

ми законами, нормативными и техническими документа-

ми необходимыми для осуществления управленческой  

деятельности 



 71 

Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

            деятельности 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать  

основы экономических знаний  

в различных сферах деятельности 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия, категории и инструменты эко-

номической теории и прикладных экономических дисци-

плин; основные экономические понятия и термины, зако-

ны и теории; методологию сбора, обработки и анализа 

статистической информации, систему обобщающих ста-

тистических показателей для оценки и анализа социаль-

но-экономических явлений; методы статистического мо-

делирования и прогнозирования; особенности работы 
  предприятия в конкурентной среде, потенциал предпри-

ятия, затраты и себестоимость продукции, структуру за-

трат и их оптимизацию, результаты хозяйственно-

финансовой деятельности, показатели, их анализ и пла-

нирование, структуру планов на предприятии, методы их 

обоснования и взаимосвязи, основы налогообложения, 

инвестиционной деятельности, научно-технический про-

гресс и инновации на предприятии; роль, структуру, 

принципы и функции финансовой, бюджетной, кредит-

ной, банковской и денежной систем; сущность и роль 

финансов в микроэкономике, виды финансовых отноше-

ний, финансы хозяйствующих субъектов; бюджетное 

устройство; принципы и формы кредита, операции бан-

ков, управление портфелем ценных бумаг; понятие и со-

держание внешнеэкономической деятельности предпри-

ятия;  обязательные реквизиты и формы внешнеторговых 

контрактов. 

Уметь: использовать источники экономической, соци-

альной, управленческой информации; представлять ре-

зультаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, 

порученного этапа работы; разработать план проведения 

наблюдения, составить программу и оценить результаты 

наблюдения, строить статистические графики и таблицы, 

проводить анализ статистических данных, формулиро-

вать выводы, исчислять и интерпретировать статистиче-

ские показатели, использовать статистические методы 

для решения теоретических и прикладных задач; оцени-

вать условия и последствия принимаемых организацион-

но-управленческих решений; применять современные 

концепции операционной деятельности; планировать 

операционную (производственную) деятельность органи-

заций;  обосновывать решения в сфере управления обо-

ротным капиталом и выбора источников финансирова-

ния; оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности; оце-

нивать проблемы и перспективы развития отраслей эко-

номики России; анализировать различные финансовые 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

инструменты, понимать мотивы и механизмы принятия 

решений органами государственного регулирования и 

оценивать последствия принимаемых решений; анализи-

ровать современные проблемы в области финансов и 

кредита и находить пути их решения; использовать мето-

ды и инструменты финансово-кредитного механизма для 

принятия управленческих решений на предприятиях раз-

личных сфер деятельности; составлять проект договора 

международной купли-продажи; принимать экономико-

управленческие решения в области ВЭД. 

Владеть: экономической терминологией и лексикой; на-

выками работы с информационными источниками, учеб-

ной и справочной литературой; навыками самостоятель-

ной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; статистическими и количественными мето-

дами решения типовых организационно-управленческих 

задач, навыками организации, проведения статистиче-

ских исследований, анализа их результатов, техникой 

прогнозирования размеров уровня социально-

экономических явлений; способами и методами расчета 

основных экономических показателей деятельности 

предприятия; способностью участвовать во внедрении 

технологических и продуктовых инноваций; методами и 

способами решения финансовых задач; методами управ-

ления операциями; навыками аналитических разработок в 

области финансов; навыками самостоятельного проведе-

ния исследования и анализа внешней среды и нахожде-

ния привлекательных возможностей ВЭД организации. 
ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

 

Знать: лексический и грамматический минимум, необхо-

димый для осуществления межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в устной и письменной формах. 

Уметь: использовать полученные знания по иностранно-

му и русскому языку для реализации коммуникативного 

намерения с целью межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной формах.  

Владеть: языковой компетенцией, достаточной для из-

бирательного и вариативного выбора языковых средств, 

сознательного переноса языковых средств из одного вида 

речевой деятельности в другой при осуществлении меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; навыка-

ми чтения специальной литературы на иностранном язы-

ке с целью получения профессиональной информации, 

создания вторичного научного текста (реферата, аннота-

ции) на основе анализа первичного. 
ОК-6 Способность к самоорганизации  

и самообразованию 

Знать: факторы, способствующие личностному росту; 

основы психологической грамотности, культуры мышле-

ния и поведения; способы решения профессиональных 

задач, учитывающих самоценность человеческой лично-

сти; основы разработки и реализации управленческих 

решений в условиях изменяющейся внутренней и внеш-
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ней среды, пути поиска нестандартных решений; соци-

альную значимость профессии, объекты и виды профес-

сиональной деятельности; рамки компетенций бакалав-

ров менеджмента; образовательные траектории получе-

ния знаний, умений, навыков, компетенций, место и роль 

будущей профессиональной деятельности на глобальном, 

национальном и региональном рынках труда. 

Уметь: развивать личную компетентность, корректиро-

вать самооценку в зависимости от результатов деятель-

ности, отстаивать позиции в профессиональной среде; 

находить и принимать альтернативные решения, брать 

ответственность за их последствия; работать со специа-

лизированной литературой; систематизировать и обоб-

щать полученную информацию; управлять собой, опре-

делять свои цели и планировать собственную деятель-

ность; анализировать социально-значимые проблемы 

глобального, национального и регионального масштабов 

применительно к потребительскому рынку в рамках сво-

ей будущей профессии, выбирать пути и средства адап-

тации на рынке труда. 

Владеть: нравственными и социальными ориентирами, 

необходимыми для формирования мировоззрения и дос-

тижения личного профессионального успеха, культурой 

дискуссии, спора, беседы, налаживания конструктивного 

диалога с членами коллектива, оценки и выбора вариан-

тов альтернативных решений, анализа проблем в профес-

сиональной деятельности; высокой мотивацией к обуче-

нию, формированию умений и навыков, освоению компе-

тенций по выполнению будущей профессиональной дея-

тельности в условиях турбулентности современной эко-

номики, основами управленческой деятельности в орга-

низациях всех форм собственности на должностях, отно-

сящихся к среднему штабному или линейному менедж-

менту; интернет-технологиями для получения информа-

ции, презентационными и исследовательскими техноло-

гиями. 
ОПК-1 Владение навыками поиска, ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

Знать: цели, объекты, субъекты профессиональной дея-

тельности, договоры в профессиональной деятельности, 

внедоговорные обязательства, правовую охрану собст-

венности и правовую защиту интересов субъектов про-

фессиональной деятельности, ее государственное регули-

рование и контроль. 

Уметь: применять законодательство в профессиональной 

деятельности, активно использовать различные виды до-

говоров, учитывая  права и обязанности сторон. 

Владеть: опытом работы с действующими федеральны-

ми законами, нормативными и техническими документа-

ми необходимыми для осуществления управленческой 

деятельности. 
ОПК-2 Способность находить организа- Знать:  основы генезиса концепции корпоративной соци-



 74 

Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ционно-управленческие решения  

и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых реше-

ний 

альной ответственности (КСО), роль и место этики биз-

неса в системе КСО; основные направления интегриро-

вания КСО в теорию и практику стратегического управ-

ления. 

Уметь: идентифицировать, анализировать и ранжировать 

ожидания заинтересованных сторон организации с пози-

ций концепции КСО; диагностировать этические пробле-

мы в организации и применять основные модели приня-

тия этич-ных управленческих решений. 

Владеть: методами формирования и поддержания этич-

ного климата в организации. 

 
ОПК-3 Способность проектировать ор-

ганизационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий 

управления человеческими ре-

сурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной от-

ветственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

Знать: основные этапы эволюции управленческой мыс-

ли, концепции развития организаций; роли, функции и 

задачи менеджера в организации; основные бизнес-

процессы в ней; виды и методы планирования; типы ор-

ганизационных структур, виды управленческих решений 

и методы их принятия, основные концепции взаимодей-

ствия людей в организации, типы и методы формирова-

ния организационной культуры; роль и место управления 

персоналом в организации и его связь со стратегически-

ми задачами; причины многовариантности практики 

управления персоналом в современных условиях; бизнес-

процессы в сфере управления персоналом и роль в них 

линейных менеджеров и специалистов по управлению 

персоналом; механизм функционирования рынка труда; 

теоретические основы производительности труда, моти-

вации и организации заработной платы; направления дея-

тельности Международной организации труда и мирово-

го сообщества в трудовой сфере; формы социальных 

взаимоотношений в трудовых коллективах; экономиче-

ские основы поведения организаций, иметь представле-

ние о различной структуре рынков; основы организации, 

нормирования и оплаты труда на предприятии, социаль-

ную значимость профессии. 

Уметь: находить организационно-управленческие реше-

ния и быть готовым нести за них ответственность, проек-

тировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения обеспечения по-

требности организации в человеческих ресурсах; оцени-

вать положение организации на рынке труда, разрабаты-

вать систему мероприятий по улучшению имиджа орга-

низации как работодателя; проводить аудит человеческих 

ресурсов организации, прогнозировать и определять по-

требность организации в персонале, определять эффек-

тивные пути ее удовлетворения; разрабатывать меро-

приятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы по адаптации, обучению сотрудников, оцени-
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Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

вать их эффективность; использовать  различные  методы  

оценки  и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации; разрабатывать мероприятия по мотивирова-

нию и стимулированию персонала организации; анализи-

ровать причины трудовых конфликтов, обеспечивать ус-

ловия для социального партнерства, занимать активную 

гражданскую позицию, анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; анализировать и интер-

претировать кадровую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений; использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности. 

Владеть: культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке це-

ли и выбору путей ее достижения; навыками разработки 

процедур и методов контроля; современным инструмен-

тарием управления человеческими ресурсами; различны-

ми способами разрешения конфликтных ситуаций, навы-

ками работы по первичному статистическому учету, ста-

тистической отчетности, формированию, ведению и хра-

нению информационной базы, используемой для обра-

ботки данных, расчета и анализа социально-

экономических и финансовых показателей деятельности 

предприятия; готовностью к кооперации с коллегами, ра-

боте в коллективе. 
ОПК-5 Владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на ос-

нове использования современных 

методов обработки  деловой  ин-

формации  и корпоративных ин-

формационных систем. 

Знать: нормативно-правовую базу бухгалтерского учета, 

приемы и способы отражения имущества в учете, методы 

экономического анализа; основы современной теории на-

логов и налогообложения, закономерности развития на-

логовой системы РФ, основные направления налоговой 

политики РФ; права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; ответственность налогоплательщи-

ков за нарушения налогового законодательства; меха-

низм исчисления, взимания и уплаты действующих в на-

стоящее время налогов и сборов в РФ. 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и социально - 

экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; самостоятельно произ-

водить расчеты по исчислению налоговых платежей ор-

ганизаций. 

Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета, со-

ставления финансовой отчетности и анализа ее показате-

лей; базовыми теоретическими знаниями в области нало-

гов и налогообложения, необходимыми для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы РФ, 

актуальных проблем исчисления налогов в РФ, а также 

сформировать практические навыки по исчислению на-
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Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

логов и сборов, взимаемых в РФ. 
ОПК-6 Владение методами принятия 

решений в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельностью организаций 

Знать: понятийный аппарат управленческого анализа; 

теорию, методологию и приемы управленческого анали-

за; законодательные акты и нормативно-справочную ин-

формацию, регулирующую деятельность организаций; 

методы преобразования данных бухгалтерского учета в 

экономические и экономико-статистические показатели, 

систему количественных и качественных показателей, 

обеспечивающую получение объективной оценки дос-

тигнутого уровня развития предприятия; сущность, 

принципы и функции управленческого решения, условия 

и факторы возникновения форм социальной ответствен-

ности при принятии управленческого решения, основные 

системы количественных и качественных показателей 

развития организации, основные методы, принципы и 

процессы принятия управленческих решений, виды 

управленческих решений и методы их принятия, методы 

расчёта эффективности принятия управленческих реше-

ний в сфере производства. 

Уметь: детализировать, систематизировать и моделиро-

вать экономические процессы; формировать информа-

цию, необходимую для проведения управленческого ана-

лиза; выбирать и применять методики анализа; оценивать 

достигнутые результаты и выявлять резервы повышения 

эффективности функционирования предприятий; оформ-

лять выводы для принятия эффективных решений по 

управлению бизнесом; находить организационно-

управленческие решения в условиях неопределенности и 

риска, учитывать последствия управленческих решений, 

выявлять факторы, влияющие  на  процесс  принятия  

решений  с  позиции социальной ответственности, анали-

зировать эффективность принятия управленческих реше-

ний в сфере производства, формулировать предложения 

по повышению эффективности принятия управленческих 

решений. 

Владеть: навыками самостоятельного и обоснованного 

применения инструментария управленческого анализа на 

уровне конкретной организации; навыками оценки полу-

ченных результатов анализа; навыками построения логи-

чески выдержанных заключений по результатам анализа 

для выработки оптимальных управленческих решений; 

способами и технологиями разработки управленческих 

решений способами и технологиями учета социальных 

факторов на управленческие решения методами расчёта 

количественных и качественных показателей развития  

организации, методами нелинейного управления, игро-

вых методов в управлении и интеллектуального управле-

ния  при  принятии  организационно-управленческих ре-

шений, методами управления операциями, методами рас-

чёта эффективности принятия управленческих решений в 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

сфере производства. 
ПК-3 Владение навыками  стратегиче-

ского анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспече-

ние конкурентоспособности 

Знать: основные теории стратегического менеджмента; 

теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса стратегического управле-

ния; роль и функции конкуренции в рыночной экономи-

ке, основные виды конкуренции, понятие и виды конку-

рентоспособности, конкурентные преимущества и их 

классификацию, исследование конъюнктуры рынка, на-

правления и методы изучения конкурентов и выявления 

влияния конкуренции, идентификацию и ранжирование 

конкурентов, модель М.Портера, методики оценки кон-

курентоспособности товаров, организации, отрасли, ре-

гиона, страны; преимущества, цели, принципы стратеги-

ческого управления конкурентоспособностью, методики 

выбора конкурентных стратегий организации. 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оцени-

вать их влияние на организацию; разрабатывать корпора-

тивные, конкурентные и функциональные стратегии ком-

пании; проводить анализ конкурентной среды отрасли, 

определять конкурентные преимущества, исследовать 

конъюнктуру рынка, применять методы изучения конку-

рентов и выявления влияния конкуренции; использовать 

модель М.Портера, методики оценки конкурентоспособ-

ности товаров, организации, отрасли, региона, страны.   

Владеть: методами формулирования и реализации стра-

тегий на уровне бизнес-единицы; навыками выявления и 

решения проблем управления конкурентоспособностью 

организации, выявления влияния конкуренции;  методи-

ками оценки конкурентоспособности товаров, организа-

ции, отрасли, региона, страны; принципами стратегиче-

ского управления конкурентоспособностью организации 

и методиками выбора конкурентных стратегий. 
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: фундаментальные концепции финансового ме-

неджмента; принципы, способы и методы оценки акти-

вов, инвестиционных проектов  и организаций; 

Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 

оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компаний; 

Владеть: методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования, инвестиционного анализа 

и анализа финансовых рынков. 
ПК-6 Способность участвовать в 

управлении проектом, програм-

мой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или 

Знать: современные тенденции и разновидности эконо-

мического развития; проблемы социальной конверсии 

экономики и управления этим процессом; основные по-

ложения организа-ции и методы управления нововведе-
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

программой организационных 

изменений 

ниями; принципы и методы создания новых инновацион-

ных предприятий; последствия управленческих решений 

и действий с позиции социальной ответственности; мето-

ды реинжиниринга бизнес-процессов; основные этапы 

развития и организацию мерчандайзинга; значение мер-

чандайзинга как средства маркетинговой коммуникации; 

функции мерчандайзинга в компании; организацию раз-

мещения и выкладки товара в торговом зале, общие пра-

вила выкладки товара, а также системы освещения, аро-

ма-маркетинга, музыки, классификацию и описание ос-

новных POS-материалов; рекламно- информационную 

поддержку, включая вопросы рекламного оформления 

места продажи, торгового оборудования. 

Уметь: оценивать экономическое положение хозяйст-

вующего субъекта на рынке и выбирать стратегию и так-

тику инновационного поведения, позволяющего полу-

чить и сохранить конкурентные преимущества; модели-

ровать нововведения, программировать инновационный 

бизнес;  определять величину необходимых капитало-

вложений, будущих текущих затрат, рассчитывать их 

окупаемость, социально-экономическую эффективность 

нововведений и величины рисков; создавать новые инно-

вационные предприятия и организации; воспринимать, 

обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения; осуществлять реализацию 

проектов с использованием современного программного 

обеспечения;  моделировать бизнес-процессы; проводить 

оценку инвестиционных проектов при различных усло-

виях инвестирования и финансирования; создавать  бла-

гоприятную атмосферу, стимулирующую покупки, 

управлять процессом принятия решения о покупке, ис-

пользовать особенности поведения покупателей в зави-

симости от их традиций для направленной коррекции их 

активности в местах продаж, осуществлять на научной 

основе анализ эффективности воздействия различных 

стимулов на покупательскую активность. 

Владеть: методами расчета  показателей общей и ком-

мерческой эффективности инновационных проектов, 

формирования капитала инновационного предприятия, 

оценки эффективности использования собственного и 

заемного капитала, расчета цены привлечения капитала, в 

том числе по его видам,  выбора форм и вариантов инве-

стиций в инновационную деятельность, создания инно-

вационных предприятий; методами оптимизации исполь-

зования пространства торгового зала и торгового обору-

дования, разработкой планограмм размещения торгового 

оборудования в контактных с клиентами зонах, навыками 

разработки инструментов мерчандайзинга. 

Б2.П.2 Преддипломная практика 
ОК-3 Способность использовать  Знать: основные понятия, категории и инструменты эко-
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

основы экономических знаний  

в различных сферах деятельности 

 

номической теории и прикладных экономических дисци-

плин; основные экономические понятия и термины, зако-

ны и теории; методологию сбора, обработки и анализа 

статистической информации, систему обобщающих ста-

тистических показателей для оценки и анализа социаль-

но-экономических явлений; методы статистического мо-

делирования и прогнозирования; особенности работы 

предприятия в конкурентной среде, потенциал предпри-

ятия, затраты и себестоимость продукции, структуру за-

трат и их оптимизацию, результаты хозяйственно-

финансовой деятельности, показатели, их анализ и пла-

нирование, структуру планов на предприятии, методы их 

обоснования и взаимосвязи, основы налогообложения, 

инвестиционной деятельности, научно-технический про-

гресс и инновации на предприятии; роль, структуру, 

принципы и функции финансовой, бюджетной, кредит-

ной, банковской и денежной систем; сущность и роль 

финансов в микроэкономике, виды финансовых отноше-

ний, финансы хозяйствующих субъектов; бюджетное 

устройство; принципы и формы кредита, операции бан-

ков, управление портфелем ценных бумаг; понятие и со-

держание внешнеэкономической деятельности предпри-

ятия;  обязательные реквизиты и формы внешнеторговых 

контрактов. 

Уметь: использовать источники экономической, соци-

альной, управленческой информации; представлять ре-

зультаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, 

порученного этапа работы; разработать план проведения 

наблюдения, составить программу и оценить результаты 

наблюдения, строить статистические графики и таблицы, 

проводить анализ статистических данных, формулиро-

вать выводы, исчислять и интерпретировать статистиче-

ские показатели, использовать статистические методы 

для решения теоретических и прикладных задач; оцени-

вать условия и последствия принимаемых организацион-

но-управленческих решений; применять современные 

концепции операционной деятельности; планировать 

операционную (производственную) деятельность органи-

заций;  обосновывать решения в сфере управления обо-

ротным капиталом и выбора источников финансирова-

ния; оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности; оце-

нивать проблемы и перспективы развития отраслей эко-

номики России; анализировать различные финансовые 

инструменты, понимать мотивы и механизмы принятия 

решений органами государственного регулирования и 

оценивать последствия принимаемых решений; анализи-

ровать современные проблемы в области финансов и 

кредита и находить пути их решения; использовать мето-
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ды и инструменты финансово-кредитного механизма для 

принятия управленческих решений на предприятиях раз-

личных сфер деятельности; составлять проект договора 

международной купли-продажи; принимать экономико-

управленческие решения в области ВЭД. 

Владеть: экономической терминологией и лексикой; на-

выками работы с информационными источниками, учеб-

ной и справочной литературой; навыками самостоятель-

ной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; статистическими и количественными мето-

дами решения типовых организационно-управленческих 

задач, навыками организации, проведения статистиче-

ских исследований, анализа их результатов, техникой 

прогнозирования размеров уровня социально-

экономических явлений; способами и методами расчета 

основных экономических показателей деятельности 

предприятия; способностью участвовать во внедрении 

технологических и продуктовых инноваций; методами и 

способами решения финансовых задач; методами управ-

ления операциями; навыками аналитических разработок в 

области финансов; навыками самостоятельного проведе-

ния исследования и анализа внешней среды и нахожде-

ния привлекательных возможностей ВЭД организации. 
ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

 

Знать: лексический и грамматический минимум, необхо-

димый для осуществления межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в устной и письменной формах. 

Уметь: использовать полученные знания по иностранно-

му и русскому языку для реализации коммуникативного 

намерения с целью межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной формах.  

Владеть: языковой компетенцией, достаточной для из-

бирательного и вариативного выбора языковых средств, 

сознательного переноса языковых средств из одного вида 

речевой деятельности в другой при осуществлении меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; навыка-

ми чтения специальной литературы на иностранном язы-

ке с целью получения профессиональной информации, 

создания вторичного научного текста (реферата, аннота-

ции) на основе анализа первичного. 
ОК-6 Способность к самоорганизации  

и самообразованию 

Знать: факторы, способствующие личностному росту; 

основы психологической грамотности, культуры мышле-

ния и поведения; способы решения профессиональных 

задач, учитывающих самоценность человеческой лично-

сти; основы разработки и реализации управленческих 

решений в условиях изменяющейся внутренней и внеш-

ней среды, пути поиска нестандартных решений; соци-

альную значимость профессии, объекты и виды профес-

сиональной деятельности; рамки компетенций бакалав-

ров менеджмента; образовательные траектории получе-

ния знаний, умений, навыков, компетенций, место и роль 
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

будущей профессиональной деятельности на глобальном, 

национальном и региональном рынках труда. 

Уметь: развивать личную компетентность, корректиро-

вать самооценку в зависимости от результатов деятель-

ности, отстаивать позиции в профессиональной среде; 

находить и принимать альтернативные решения, брать 

ответственность за их последствия; работать со специа-

лизированной литературой; систематизировать и обоб-

щать полученную информацию; управлять собой, опре-

делять свои цели и планировать собственную деятель-

ность; анализировать социально-значимые проблемы 

глобального, национального и регионального масштабов 

применительно к потребительскому рынку в рамках сво-

ей будущей профессии, выбирать пути и средства адап-

тации на рынке труда. 

Владеть: нравственными и социальными ориентирами, 

необходимыми для формирования мировоззрения и дос-

тижения личного профессионального успеха, культурой 

дискуссии, спора, беседы, налаживания конструктивного 

диалога с членами коллектива, оценки и выбора вариан-

тов альтернативных решений, анализа проблем в профес-

сиональной деятельности; высокой мотивацией к обуче-

нию, формированию умений и навыков, освоению компе-

тенций по выполнению будущей профессиональной дея-

тельности в условиях турбулентности современной эко-

номики, основами управленческой деятельности в орга-

низациях всех форм собственности на должностях, отно-

сящихся к среднему штабному или линейному менедж-

менту; интернет-технологиями для получения информа-

ции, презентационными и исследовательскими техноло-

гиями. 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками поиска,   ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: цели, объекты, субъекты профессиональной дея-

тельности, договоры  в профессиональной деятельности, 

внедоговорные обязательства, правовую охрану собст-

венности и правовую защиту интересов субъектов про-

фессиональной деятельности, ее государственное регули-

рование и контроль. 

Уметь: применять законодательство в профессиональной 

деятельности, активно использовать различные виды до-

говоров, учитывая  права и обязанности сторон. 

Владеть: опытом работы с действующими федеральны-

ми законами, нормативными и техническими документа-

ми необходимыми для осуществления управленческой  

деятельности 
ОПК-2 Способность находить организа-

ционно-управленческие решения  

и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых реше-

ний 

Знать:  основы генезиса концепции корпоративной соци-

альной ответственности (КСО), роль и место этики биз-

неса в системе КСО; основные направления интегриро-

вания КСО в теорию и практику стратегического управ-

ления. 

Уметь: анализировать и ранжировать ожидания заинте-
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обучения по дисциплине 

ресованных сторон организации с позиций концепции 

КСО; диагностировать этические проблемы в организа-

ции и применять основные модели принятия решений. 

Владеть: методами формирования и поддержания этич-

ного климата в организации. 
ОПК-3 Способность проектировать ор-

ганизационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий 

управления человеческими ре-

сурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной от-

ветственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

Знать: основные этапы эволюции управленческой мыс-

ли, концепции развития организаций; роли, функции и 

задачи менеджера в организации; основные бизнес-

процессы в ней; виды и методы планирования; типы ор-

ганизационных структур, виды управленческих решений 

и методы их принятия, основные концепции взаимодей-

ствия людей в организации, типы и методы формирова-

ния организационной культуры; роль и место управления 

персоналом в организации и его связь со стратегически-

ми задачами; причины многовариантности практики 

управления персоналом в современных условиях; бизнес-

процессы в сфере управления персоналом и роль в них 

линейных менеджеров и специалистов по управлению 

персоналом; механизм функционирования рынка труда; 

теоретические основы производительности труда, моти-

вации и организации заработной платы; направления дея-

тельности Международной организации труда и мирово-

го сообщества в трудовой сфере; формы социальных 

взаимоотношений в трудовых коллективах; экономиче-

ские основы поведения организаций, иметь представле-

ние о различной структуре рынков; основы организации, 

нормирования и оплаты труда на предприятии, социаль-

ную значимость профессии. 

Уметь: находить организационно-управленческие реше-

ния и быть готовым нести за них ответственность, проек-

тировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения обеспечения по-

требности организации в человеческих ресурсах; оцени-

вать положение организации на рынке труда, разрабаты-

вать систему мероприятий по улучшению имиджа орга-

низации как работодателя; проводить аудит человеческих 

ресурсов организации, прогнозировать и определять по-

требность организации в персонале, определять эффек-

тивные пути ее удовлетворения; разрабатывать меро-

приятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы по адаптации, обучению сотрудников, оцени-

вать их эффективность; использовать  различные  методы  

оценки  и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации; разрабатывать мероприятия по мотивирова-

нию и стимулированию персонала организации; анализи-

ровать причины трудовых конфликтов, обеспечивать ус-

ловия для социального партнерства, занимать активную 

гражданскую позицию, анализировать социально-
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обучения по дисциплине 

значимые проблемы и процессы; анализировать и интер-

претировать кадровую и иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений; использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности. 

Владеть: культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке це-

ли и выбору путей ее достижения; навыками разработки 

процедур и методов контроля; современным инструмен-

тарием управления человеческими ресурсами; различны-

ми способами разрешения конфликтных ситуаций, навы-

ками работы по первичному статистическому учету, ста-

тистической отчетности, формированию, ведению и хра-

нению информационной базы, используемой для обра-

ботки данных, расчета и анализа социально-

экономических и финансовых показателей деятельности 

предприятия; готовностью к кооперации с коллегами, ра-

боте в коллективе. 
ОПК-5 Владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на ос-

нове использования современных 

методов обработки  деловой  ин-

формации  и корпоративных ин-

формационных систем. 

Знать: нормативно-правовую базу бухгалтерского учета, 

приемы и способы отражения имущества в учете, методы 

экономического анализа; основы современной теории на-

логов и налогообложения, закономерности развития на-

логовой системы РФ, основные направления налоговой 

политики РФ; права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; ответственность налогоплательщи-

ков за нарушения налогового законодательства; меха-

низм исчисления, взимания и уплаты действующих в на-

стоящее время налогов и сборов в РФ. 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и социально - 

экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; самостоятельно произ-

водить расчеты по исчислению налоговых платежей ор-

ганизаций. 

Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета, со-

ставления финансовой отчетности и анализа ее показате-

лей; базовыми теоретическими знаниями в области нало-

гов и налогообложения, необходимыми для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы РФ, 

актуальных проблем исчисления налогов в РФ, а также 

сформировать практические навыки по исчислению на-

логов и сборов, взимаемых в РФ. 
ОПК-6 Владение методами принятия 

решений в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельностью организаций 

Знать: понятийный аппарат управленческого анализа; 

теорию, методологию и приемы управленческого анали-

за; законодательные акты и нормативно-справочную ин-

формацию, регулирующую деятельность организаций; 

методы преобразования данных бухгалтерского учета в 

экономические и экономико-статистические показатели, 
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систему количественных и качественных показателей, 

обеспечивающую получение объективной оценки дос-

тигнутого уровня развития предприятия; сущность, 

принципы и функции управленческого решения, условия 

и факторы возникновения форм социальной ответствен-

ности при принятии управленческого решения, основные 

системы количественных и качественных показателей 

развития организации, основные методы, принципы и 

процессы принятия управленческих решений, виды 

управленческих решений и методы их принятия, методы 

расчёта эффективности принятия управленческих реше-

ний в сфере производства. 

Уметь: детализировать, систематизировать и моделиро-

вать экономические процессы; формировать информа-

цию, необходимую для проведения управленческого ана-

лиза; выбирать и применять методики анализа; оценивать 

достигнутые результаты и выявлять резервы повышения 

эффективности функционирования предприятий; оформ-

лять выводы для принятия эффективных решений по 

управлению бизнесом; находить организационно-

управленческие решения в условиях неопределенности и 

риска, учитывать последствия управленческих решений, 

выявлять факторы, влияющие  на  процесс  принятия  

решений  с  позиции социальной ответственности, анали-

зировать эффективность принятия управленческих реше-

ний в сфере производства, формулировать предложения 

по повышению эффективности принятия управленческих 

решений. 

Владеть: навыками самостоятельного и обоснованного 

применения инструментария управленческого анализа на 

уровне конкретной организации; навыками оценки полу-

ченных результатов анализа; навыками построения логи-

чески выдержанных заключений по результатам анализа 

для выработки оптимальных управленческих решений; 

способами и технологиями разработки управленческих 

решений способами и технологиями учета социальных 

факторов на управленческие решения методами расчёта 

количественных и качественных показателей развития  

организации, методами нелинейного управления, игро-

вых методов в управлении и интеллектуального управле-

ния  при  принятии  организационно-управленческих ре-

шений, методами управления операциями, методами рас-

чёта эффективности принятия управленческих решений в 

сфере производства. 
ПК-3 Владение навыками  стратегиче-

ского анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспече-

ние конкурентоспособности 

Знать: основные теории стратегического менеджмента; 

теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса стратегического управле-

ния; роль и функции конкуренции в рыночной экономи-
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ке, основные виды конкуренции, понятие и виды конку-

рентоспособности, конкурентные преимущества и их 

классификацию, исследование конъюнктуры рынка, на-

правления и методы изучения конкурентов и выявления 

влияния конкуренции, идентификацию и ранжирование 

конкурентов, модель М.Портера, методики оценки кон-

курентоспособности товаров, организации, отрасли, ре-

гиона, страны; преимущества, цели, принципы стратеги-

ческого управления конкурентоспособностью, методики 

выбора конкурентных стратегий организации. 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оцени-

вать их влияние на организацию; разрабатывать корпора-

тивные, конкурентные и функциональные стратегии ком-

пании; проводить анализ конкурентной среды отрасли, 

определять конкурентные преимущества, исследовать 

конъюнктуру рынка, применять методы изучения конку-

рентов и выявления влияния конкуренции; использовать 

модель М.Портера, методики оценки конкурентоспособ-

ности товаров, организации, отрасли, региона, страны.   

Владеть: методами формулирования и реализации стра-

тегий на уровне бизнес-единицы; навыками выявления и 

решения проблем управления конкурентоспособностью 

организации, выявления влияния конкуренции;  методи-

ками оценки конкурентоспособности товаров, организа-

ции, отрасли, региона, страны; принципами стратегиче-

ского управления конкурентоспособностью организации 

и методиками выбора конкурентных стратегий. 
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: фундаментальные концепции финансового ме-

неджмента; принципы, способы и методы оценки акти-

вов, инвестиционных проектов  и организаций; 

Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 

оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компаний; 

Владеть: методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования, инвестиционного анализа 

и анализа финансовых рынков. 

ПК-12 Умение организовать и поддер-

живать связи с деловыми партне-

нерами, используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и об-

мена опытом при реализации про-

ектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или муници-

пального управления) 

 

Знать: деловые коммуникации с использованием систем 

сбора необходимой информации; способы выявления 

проблем в области исследования и инструменты разра-

ботки предложений и мероприятий по их устранению; 

возможные источники информации для проведения фи-

нансовых экономических расчетов; организацию сетевых 

баз данных и распределенных информационно-

справочных систем, организацию и средства электрон-

ных коммуникаций. 

Уметь: организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой ин-
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формации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, органа государственно-

го или муниципального управления); оценивать эффек-

тивность предполагаемого бизнес-проекта; продвигать 

бизнес-план на рынок интеллектуальных услуг; исполь-

зовать средства электронных коммуникаций в практиче-

ской деятельности. 

Владеть: этикой делового общения; современными ме-

тодами сбора, обработки и анализа экономических и со-

циальных данных; навыками использования электронных 

коммуникаций, навыками работы с базами данных и ин-

формационно-справочными системами. 

СПК-2 Способность принимать решения 

по вопросам организации и тех-

нологии производства, качества 

продукции, коммерческой дея-

тельности и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы организации поточного производства; 

технические особенности продукции пищевых произ-

водств; организационно-управленческую структуру 

предприятий по производству пищевой продукции, ос-

новные функции служб жизнеобеспечения таких пред-

приятий; договоры - порядок заключения и контроль за 

исполнением; современную систему управления качест-

вом и обеспечения конкурентоспособности; логистиче-

скую сущность экономической эффективности процессов 

производства и распределения материальных благ; мето-

ды оптимизации движения и использования материаль-

ных и информационных потоков на предприятии; требо-

вания логистики к традиционной системе управления 

предприятием. 

Уметь: анализировать уровень организации поточного 

производства, планировать  производственную деятель-

ность организации, стремиться к личностному и профес-

сиональному саморазвитию; пользоваться нормативной 

документацией по организации производственных про-

цессов на предприятиях по производству пищевой про-

дукции;  выбирать поставщиков и посредников, заклю-

чать договоры и контролировать их соблюдение; осуще-

ствлять анализ, планирование, организацию, учет и кон-

троль коммерческой деятельности, прогноз ее результа-

тов;  находить организационно - управленческие решения 

и нести за них ответственность; оценивать последствия 

принимаемых решении; разрабатывать процедуры и ме-

тоды контроля; выявлять недостатки системы управления 

предприятием исходя из логистической концепции 

управления; применять логистические принципы и мето-

ды управления потоковыми процессами на предприятии. 

Владеть: современными концепциями организации опе-

рационной деятельности, высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятельности; обобщенными 

технологическими схемами производства основных 

групп продуктов питания; основными принципами и 

формами материального учета на предприятиях по про-

http://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
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Коды 

компе-

тенции 

 Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изводству пищевой продукции; аналитическими метода-

ми для оценки эффективности коммерческой деятельно-

сти на предприятиях; нормативными и техническими до-

кументами, необходимыми для осуществления профес-

сиональной деятельности; осуществлять выбор каналов 

распределения, поставщиков и торговых посредников; 

знаниями технических и конструктивных особенностей 

выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказывае-

мых услуг; методами анализа функционирования всех 

звеньев логистической цепи; методами оценки экономии 

от оптимизации движения и использования материально-

го и других потоков на предприятии. 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе,  

необходимом для реализации основной образовательной программы 

 

Реализация данной основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается научно-педагогическими работниками, квалификация которых соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 11 января 2011г. N 1н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и 

Профессиональному стандарту «Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства». 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих данную основную профессионально-образовательную программу бака-

лавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих дан-

ную ОПОП бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из чис-

ла руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с на-

правленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
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работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Иные сведения 

 

2.1 Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий 

(с краткой характеристикой) 

 
№ 

п/п 

Наименование  

образовательной  

технологии 

 

Краткая характеристика 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных задач с уче-

том индивидуального социального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

2. Концентрированное  

обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособно-

сти обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 

график обучения с учетом уровня базовой подготовки обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 

4. Дифференцированное  

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обу-

чения с учетом ограниченных возможностей здоровья и лич-

ностных психолого-физиологических особенностей 

5. Социально-активное,  

интерактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, дис-

куссионные, игровые методы с учетом социального опыта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

6. Подготовка и защита 

курсовых и выпускных  

работ  

Индивидуальная работа студента под руководством препода-

вателя. 

 

7. Технологии организации 

исследовательской  

деятельности студентов 

Студенческие научные общества, студенческие научные и 

научно-практические конференции, научные студенческие 

дискуссии 

 

2.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 
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Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

сийской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень  бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «12» января 2016 г. № 7; 

Приказ Минобрнауки России от 20 апреля 2016 г. № 444 «О внесении измене-

ний в федеральные государственные стандарты высшего образования» 

Приказ Минтруда России от 8 сентября 2014 г. №609н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист по стратегическому и тактическому плани-

рованию и организации производства» 

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

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры» 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета. 

   Миссия КемГУ 

Политика КемГУ в области качества. 

Программа развития Кемеровского государственного университета.  

 

2.3 Особенности организации образовательного процесса  

по образовательной программе для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная про-

грамма, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизическо-

го развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

2.4 Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению 
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Реализуемая основная образовательная программа в полном объеме обеспечена 

необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами.  

 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта 
с перечнем основного оборудования 

Адрес  (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта (с указа-

нием номера помещения в соответствии с доку-

ментами бюро технической  инвентаризации 

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ Про-

цессор:[ Семейство:IntelPentium /Тактовая частота 

(MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и 

Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi 

XD600U, проекционный экран 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с выходом  

в 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 сети:Интернет  

и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Интерактивная доска 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8103): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

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

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет  

и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Sony,  

проекционный экран 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя:Жесткий диск:[Объем 

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

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейство:IntelCeleron 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет  

и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор,  

проекционный экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения Практических/семинарских  

занятий (8110) 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских занятий 

(8111) 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8204): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем 

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

ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейст-

во:IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ Сетевая карта:[Тип 

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

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 2 этаж 
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- Мультимедийный стационарный проектор,  

проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

Аудитория для проведения практических/семинарских занятий 

(8206) 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских занятий 

(8207) 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 2 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7100): 

- 9 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя (Intel (R) 

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

- Установлено специализированное ПО: свободное ПО для  лиц с 

нарушениями здоровья по слуху NVDA – 1 рабочее место; 

1С:Предприятие 8 (9 рабочих мест); 

IBM SPSS Statistics Base (1 рабочее место) 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 47, 1 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7107): 

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

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

- Установлено специализированное ПО: 1С:Предприятие 8 (10 ра-

бочих мест) 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 47, 1 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7204): 

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

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

- Установлено специализированное ПО: 1С:Предприятие 8 (14 ра-

бочих мест); 

IBM SPSS Statistics Base (1 рабочее место) 

- Наушники 

- Звуковые колонки 

- Настенная плазменная панель 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 47, 2 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7102): 

- 28 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя: жест-

кий 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 Локальная]/Тип 

ПК:Рабочая станция 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 47, 1 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7122): 

15 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя: жесткий 

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

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

сор:[Семейство: IntelCore 2 Duo /Тактовая частота 

(MГц):2000/Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и Локальная]/Тип 

ПК:Рабочая станция 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 47, 1 этаж 

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 Локаль-

ная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор Epson, проекционный 

экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 47, 2 этаж 

Компьютерный класс с выходом в Интернет (7220): 

- 15 компьютеров, в том числе 1 компьютер преподавателя: жест-

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 47, 1 этаж 
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кий 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 Локальная]/Тип 

ПК:Рабочая станция 

Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по зрению: Специализированное мобильное рабо-

чее место «ЭлНот 301» (переносной). Позволяет незрячим и сла-

бовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, 

путем осуществления вывода информации с  экрана компьютера 

на синтезатор. Включает в себя: ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Учебные аудитории корпусов 7,8 (по требованию) 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

 

 

 

 

3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы 

 

Ответственный за ОПОП:       

 

Внешний эксперт ОПОП: 

 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация  

(служебный адрес электронной 

почты и/ или служебный  

телефон) 

Клепиков Андрей 

Александрович 

Директор по 

инвестициям 

Инвестиционно-

финансовая компания 

«Мера» 

8(3842) 76-97-70  

 

 

 
 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная информация  

(служебный адрес электронной 

почты и / или служебный  

телефон) 

Грязнова Наталья 

Леонидовна к.э.н. доцент доцент 

economika-kemtipp@yandex.ru 

8(3842) 39-68-63 
Егорова Наталья 

Михайловна   доцент 

economika-kemtipp@yandex.ru 

8(3842) 39-68-63 


