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1. Общая характеристика основной образовательной программы
высшего образования
1.1. Цели ООП
Развитие личностных качеств, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций на основе гармоничного сочетания научной,
фундаментальной и профессиональной подготовки кадров, с использованием
лучшего отечественного и мирового опыта в образовании и инноваций во всех
сферах деятельности, позволяющие на высоком уровне осуществлять
профессиональную деятельность в области управления человеческими
ресурсами.
Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии
с требованиями образовательного стандарта и с Программой развития
Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.
Основная образовательная программа составлена с учетом запросов
населения региона в получении профессионального образования, в
формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных
компетенций. Факультет, реализующий данную ООП, формирует условия для
максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса,
предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному
плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после
освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких
индивидуальных траекторий.
Организация учебного процесса в рамках
осуществляется с максимальным использованием
исследований, инновационных технологий.

реализуемой ООП
элементов научных

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление
образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий
обучения, в том числе за счет создания цифровой образовательной среды,
разработки и обновления учебников и учебных пособий (включая электронные)
в соответствии с требованиями образовательного стандарта организация
учебного процесса с максимальным использованием элементов научных
исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к российским
и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития электронной
библиотеки.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам Бакалавр.
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым
готовятся выпускники:
а) организационно-управленческая деятельность:
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1) участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой,
кадровой и т.д.);
2) участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного
характера в соответствии со стратегией организации;
3) планирование деятельности организации и подразделений;
4) формирование организационной и управленческой структуры организаций;
5) организация работы исполнителей (команды исполнителей) для
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
6) разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
7) контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
8) мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;
б) информационно-аналитическая деятельность:
1) сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней
среды организации для принятия управленческих решений;
2) построение внутренней информационной системы организации для сбора
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля;
3) создание и ведение баз данных по различным показателям
функционирования организаций;
4) оценка эффективности проектов;
5) подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической
деятельности.
6) оценка эффективности управленческих решений;
в) предпринимательская деятельность:
1) разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;
2) организация предпринимательской деятельности.
1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы
Бакалавры менеджмента профиля «Управление человеческими
ресурсами» способны также решать следующие профессиональные задачи:
1) осуществление стратегического и текущего планирования кадрового
обеспечения предприятия (в том числе формирования кадрового резерва) и его
развития (обучение, переподготовка, повышение квалификации, карьерный
рост);
2) анализ кадровой политики предприятия, ее совершенствование;
3) оптимизация кадровой и управленческой структуры предприятия;
4) использование нормативно-правовых документов в области управления
персоналом, составление трудовых контрактов, консультирование работников
по нормативно-трудовым вопросам;
5) ведение учета кадровой деятельности на предприятии с помощью
современных информационных технологий;
6) осуществление поиска, набора, отбора и найма персонала;
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7) разработка предложений по оптимизации процессов адаптации работников;
8) организация контроля за соблюдением трудовой дисциплины, обеспечением
нормальных условий труда;
9) организация и проведение деловой оценки и аттестации персонала;
10) создание систем материального и нематериального стимулирования труда
работников, их реализация;
11) изучение социальных проблем трудовых коллективов, формулировка
предложений по их решению;
12) использование социологических, социально-психологических методов
диагностики социально-трудовых процессов;
13) выявление причин трудовых конфликтов и споров, разработка мер по их
разрешению, предупреждению и профилактике;
14) разработка мероприятий по улучшению морально-психологического
климата.
1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с выбранными видом (видами)
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Код по
Компетенции
ФГОС
Общекультурные
ОК-1
Знание базовых ценностей
мировой культуры и
готовностью опираться на них
в своем личностном и
общекультурном развитии

ОК-2

Планируемые результаты обучения

Знать
–основы теоретической и прикладной политологии;
- базовые ценности мировой культуры;
Уметь
–использовать полученные знания для анализа
политических фактов, явлений, событий, в частности
мировой политической культуры;
-применять
понятийно-категориальный
аппарат
культурологии в
профессиональной деятельности;,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
Владеть
–политическими технологиями анализа социальнополитических событий, происходящих в России и мире.
-навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
культурой
научного
мышления,
базирующиеся
на
глубоком
знании
мировой
культурологической и философской мысли; навыками
анализа культурологических источников.
знание и понимание законов
знать:
развития природы, общества и -основные философские понятия и категории,
мышления и умение
закономерности развития природы, общества и
оперировать этими знаниями в мышления;
профессиональной
-основные понятия и категории, закономерности
деятельности
развития общества и мышления;
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-содержание
понятий
«социальный
закон»,
«закономерность»,
природу,
признаки,
формы
проявления и механизмы действия социальных законов;
-дефиниции общества в разных теоретических
направлениях, его структурирование по разным
основаниям, признаки и типы;
- теории социальной структуры общества, социальных
групп, социальной мобильности и перемещений;
-категориальный
аппарат
социологии
личности,
основные учения о личности, сущность социализации и
интеграции личности в обществе.
-содержание
понятий
«метод»,
«методика»,
«методология», «парадигма», «исследование», «научное
понятие», «научная категория»;
- смысл системного подхода и его роль в познании
организации организаций.
-основные понятия и категории, закономерности
формирования демографических процессов;
- основные демографические процессы и факторы,
оказывающие влияние на их течение;
- теории и практики изучения демографических
процессов
-социальную
структуру
населения,
основные
демографические
процессы,
структуру
бюджета
домохозяйств, демографические аспекты занятости
населения;
- основные направления демографической политики
России и других стран
уметь:
-применять основные философские понятия и категории;
-применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные законы социальных наук в профессиональной
деятельности;
- определять место социальных законов в различных
классификациях;
- определять тип личности в соответствии с различными
типологиями;
- определять место социальных групп в различных
классификациях.
-применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
-ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
-применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
-применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные законы социальных наук в профессиональной
деятельности;
- определять основные компоненты и элементы развития
теорий организации;
- анализировать и интерпретировать данные процессы;
- использовать различные источники экономической,
социальной,
управленческой
информации
для
проведения комплексного анализа и прогнозирования
демографической ситуации;
- осуществлять поиск информации по полученному
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ОК-3

ОК-4

заданию;
- применять знание
демографических проблем в
решении экономических задач;
владеть:
- приемами применения принципов, законов и
категорий. необходимых для оценки и понимания
природных явлений, социальных и культурных событий,
и в изучении профессиональных циклов
-навыками
формулирования
социальных
закономерностей;
- навыками выявления причинно-следственных связей
социальных явлений и процессов;
-навыками характеризовать личность как систему
социально значимых черт;
- навыками описания социальных ролей и статусов
личности.
- методом системного и процессного подхода в познании
организации организаций.
- методами логического и доказательного изложения
материала ;
-навыками
использования
методов
анализа
и
прогнозирования демографической ситуации;
- навыками выявления связей между экономическими и
демографическими явлениями и процессами;
- навыками комплексного описания демографических
процессов и проблем;
- навыками разработки предложений по
совершенствованию демографических явлений и
процессов, разрешению демографических проблем.
Способность занимать
Знать
активную жизненную
- основы политической науки, принципы, методы
позицию
политических исследований и их применение в
подготовке и обосновании политических решений;
- происходящие в обществе процессы; принципы,
методы исследований и их применение в подготовке и
обосновании экономических решений;
Уметь
- применять полученные политологические знания в
своей профессиональной и повседневной деятельности в
решении
актуальных
политических
проблем,
использовать
полученные
знания
в
вопросах
гражданского участия в общественной и политической
жизни государства, студенческом самоуправлении;
- анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе.
Владеть
-основами политологических знаний по конкретным
вопросам политической теории и практики, занимать
активную гражданскую позицию, быть патриотом своей
страны и реализуемого в государстве политического
курса.
умение
анализировать
и Знать
оценивать
исторические –теоретические основания деятельности основных
события и процессы.
политических институтов (государства, политических
партий, общественных организаций и т. д.) с учетом их
законодательно-правовой базы;
Уметь
–анализировать историко-политические события и
процессы;
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ОК-5

владение культурой
мышления, способностью к
восприятию, обобщению и
анализу информации,
постановке цели и выбору
путей её достижения

Владеть
–способностью давать анализ, происходящим в
современном мире и России политическим событиям,
строить кратко- и среднесрочные политические
прогнозы.
знать:
- основные этапы развития философской мысли; иметь
представления о важнейших школах и учениях
выдающихся философов; об основных отраслях
философского знания – онтологии, теории познания,
социальной философии, философской антропологии;
- основные понятия и категории, закономерности
развития общества и мышления;
- содержание понятий «методология», «парадигма»,
«теория», «исследование», «научное понятие», «научная
категория»,
«метод»,
«процедура»,
«методика»,
«техника»;
- основные компоненты и элементы теорий;
- смысл системного подхода и его роль в познании
общества, анализе социальной информации;
- основные учения об обществе и общественной жизни
мыслителей разных эпох.
- основные положения культуры речи, базовые
принципы делового общения;
-основные понятия и инструменты теории вероятностей,
математической статистики
- основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных;
-содержание понятий «информация», «информационные
ресурсы», «информационные системы», «социальная
проблема», «социальная система», «исследование»,
«научное понятие», «методология исследования»,
«логический анализ объекта исследования», «индикат»,
«индикатор», «интеллектуальная собственность»;
- смысл системного подхода и его роль в анализе
социальной и экономической информации.
уметь:
- применять теории, методы, стратегии философского
мышления в анализе динамики происходящих событий,
информации обобщающего и дискутивного характера,
выделяя
мировоззренческий,
личностно-значимый,
социальный аспекты;
-применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные законы социальных наук в профессиональной
деятельности;
-определять
место
методов
в
различных
классификациях;
- определять место социологических теорий в различных
классификациях;
-формулировать проблему, цель, задачи, объект,
предмет, гипотезы социологического исследования;
- определять методы и приемы сбора, обработки и
анализа социологической информации.
- применять полученные знания в научноисследовательской, научно-учебной и других видах
деятельности;
-обрабатывать эмпирические и экспериментальные
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ОК-6

умение логически верно,
аргументировано и ясно
строить устную и письменную
речь

ОК-7

готовность к кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

данные;
- применять методы и средства познания на основе
различной информации для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности;
-формулировать проблему, цель, задачи, объект,
предмет, гипотезы маркетингового и социологического
исследования;
- проводить логический анализ объекта исследования,
структурную и факторную операционализацию научных
понятий, категорий.
владеть:
- философской методологией для оценки и понимания
природных явлений, социальных и культурных событий
и в изучении профессиональных циклов.
- навыками различения теоретического и эмпирического
знания;
- навыками составления программы социологического
исследования социальных объектов, явлений, процессов;
- навыками анализа учений об обществе и использование
его результатов применительно к современности.
- основными методами и приемами эффективного
общения в области устно-письменной коммуникации.
-математическими, статистическими и количественными
методами решения типовых задач
- навыками различения теоретического и эмпирического
знания;
- навыками составления программы маркетингового и
социологического исследования социальных объектов,
явлений, процессов.
Знать:
-нормы и функциональные стили литературного языка;
-приемы проведения деловых бесед, совещаний и
собраний;
-приемы публичного выступления;
-приемы проведения эффективной презентации;
-особенности делового протокола.
Уметь:
-создавать и редактировать тексты профессионального
назначения на русском языке;
-применять приемы эффективной презентации;
-применять приемы построения правильной устной и
письменной протокольной речи
Владеть:
-приемами эффективного общения в области устнописьменной коммуникации.
-навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии;
-навыками литературной и деловой письменной и
устной речи на русском языке, навыками публичной и
научной речи.
Знать:
- характеристики компонентов общения, кооперации с
коллегами - сущность процессов группообразования - основы социально-психологического анализа процесса
и результатов общения
- методы диагностики межличностных отношений
- современные этикетные и коммуникативные нормы;
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ОК-8

способность находить
организационноуправленческие решения и
готовность нести за них
ответственность

-формы делового общения;
-приемы проведения деловых бесед, совещаний и
собраний;
-приемы проведения эффективной презентации;
-психологические аспекты делового общения,
Уметь:
- понимать сущность, значение процессов общения и
группообразования в профессиональной деятельности
- проводить диагностику межличностных отношений
- выделять, анализировать и предвидеть типичные
просчеты и ошибки в организации и проведении
делового и личного общения
- учитывать возможные барьеры в общении, находить
возможности их предотвращать при работе в коллективе
проводить
социально-психологический
анализ
процесса и результатов общения
- применять их в рамках стандартных деловых ситуаций;
-применять тактические приемы в разных ситуациях
делового общения;
-реализовывать оптимальные приемы для эффективного
осуществления делового общения
-применять приемы эффективной презентации;
Владеть:
- навыками и приемами взаимодействия, кооперации с
коллегами
- способностью работать в коллективе на основе
кооперативных начал
- приемами эффективного общения в области устнописьменной коммуникации.
-навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении;
-навыками проведения переговоров, ведения деловой
беседы, совещаний и собраний.
Знать
– основные методы исследования политической науки
(опрос, изучение документов, наблюдение, экспертные
оценки и т. д.)
- принципы организации деятельности
- психологические основы принятия организационных
решений
- психологические основы принятия управленческих
решений
-Содержание понятий «производство», «факторы
производства», «издержки», «фирма».
-содержание понятий «управленческое решение»,
«организационное решение», «модели управленческих
решений», признаки управленческих решений;
-основные виды ответственности за разработку и
принятие управленческих решений.
- виды управленческих решений и методы их принятия.
Уметь
– подготавливать аналитические обзоры по конкретным
политическим проблемам.
выбирать
оптимальные
способы
организация
деятельности
- учитывать психологические особенности сотрудников
в процессе принятия организационных и управленческих
решений
-Анализировать
факторы,
влияющие
на
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производственный выбор фирмы;
-Использовать экономический инструментарий для
анализа деятельности фирмы.
-применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные законы социальных наук в профессиональной
деятельности;
- применять информационные технологии для решения
управленческих задач.
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценивать
их
эффективность.
Владеть
–технологией
нахождения
организационноуправленческих
решений
в
профессиональной
деятельности и уметь нести за них ответственность.
-Экономическими
методами
анализа
поведения
потребителей, производителей, собственников ресурсов
и государства,
-навыками выбора рациональных (оптимальных)
вариантов действия для решения проблемы.
-методами реализации основных управленческих
функций.
ОК-9

Умением использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности

ОК-10

стремится к личностному и
профессиональному
саморазвитию

знать:
- основные нормативные правовые документы;
- основные законы РФ, указы президента РФ и
нормативные документы, регулирующие деятельность
предприятия в вопросах выбора его организационноправовых форм, нормирования и оплаты труда,
разработке бизнес-планов предприятия, издержек
производства и ценовой политики предприятия;
стандартов и систем качества; оценке финансового
состояния предприятия; налогообложения предприятий.
уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
- применять законы, указы, нормативные документы в
соответствующих
ситуациях
для
принятия
соответствующих решений;
владеть:
- навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с ними
в профессиональной деятельности
- навыками извлечения необходимой информации для
характеристики объекта изучения.
Знать:
- основные направления современной психологии,
методы психологии
- основные функции и структуру психики
сущность,
структуру
личности,
устойчивые
характеристики личности
- закономерности формирования и виды человеческой
деятельности.
- отличие деятельности от поведения
- сущность и природу психических процессов
основные
психологические
характеристики
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ОК-11

умеет критически оценивать
личностные достоинства и
недостатки

ОК-12

Осознание социальной
значимости своей будущей
профессии,
обладанием
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности.

психических процессов
Уметь:
- использовать термины научной психологии
- выделять основные признаки индивида, личности,
индивидуальности
- понимать сущность и значение психических свойств в
личностном и профессиональном саморазвитии
- анализировать и
распознавать закономерности
формирования навыков, умений и привычек, влияющих
на личностное и профессиональное саморазвитие
- раскрывать влияние волевых процессов на
формирование ответственности, на личностное и
профессиональное саморазвитие
- определять уровень интеллектуального развития
личности
Владеть:
- основными психологическими понятиями
- способностью аргументированно разделять понятия
индивид-личность-индивидуальность
- четким представлением о принципе единства сознания
и деятельности
мнемотехническими
приемами
запоминания,
различными техниками развития внимания
- культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации
навыками
саморегуляции
собственного
эмоционального состояния, влияющими на личностное и
профессиональное саморазвитие
- навыками извлечения необходимой информации для
характеристики объекта изучения.
Знать:
- устойчивые характеристики личности, свойства
темперамента
- характеристики акцентуаций
Уметь:
-проводить психодиагностику личностных особенностей
с целью выявления личностных достоинств и
недостатков
- понимать сущность и значение темперамента и
акцентуаций
характера
в
профессиональной
деятельности
Владеть:
- знаниями о достоинствах и недостатках различных
типов темперамента и акцентуаций, использовать их в
профессиональной деятельности
- способностью адекватно (критически) оценивать
личностные достоинства и недостатки
Знать:
-Особенности будущей профессии
- основные понятия и термины, применяемые в
нормировании труда;
- место и роль нормирования труда в системе рыночных
отношений;
- функции, принципы, методы нормирования труда;
-направления
совершенствования
организации
нормирования труда;
Уметь:
-Применять экономические знания в процессе решения
задач в профессиональной деятельности.
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ОК-13

- применять понятийно-категориальный аппарат;
- формулировать цели и способы достижения
профессионального мастерства в избранной профессии.
Владеть
-Понятийно-категориальным аппаратом, основными
законами курса в профессиональной деятельности.
способность
анализировать знать:
социально-значимые
- основные проблемы и методы философии, содержание
проблемы и процессы.
современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития;
-основные понятия и категории, закономерности
развития общества и мышления;
-содержание
понятий
«социальный
процесс»,
«социальное
явление»,
«социальная
проблема»,
«социальная
система»,
«общественная
жизнь»,
«социальная
деятельность»,
«социальное
взаимодействие», «социальный институт», «социальная
организация», «социальное изменение», «социальное
развитие», «социальный прогресс»;
- научные подходы, принципы познания общества,
социальных процессов и проблем;
- методологию эмпирического изучения социальных
явлений, процессов и проблем;
-сущность, условия, объект, субъект, структуру,
характеристики, функции общественного мнения;
- процессы выражения и формирования общественного
мнения.
-Происходящие в обществе социально-экономические
проблемы и процессы.
-основные понятия и категории функционирования
рынка труда;
-основные проблемы в области оплаты труда разных
категорий работников;
-основы организации безопасных условий труда
работников.
- содержание понятий «социально-трудовая сфера»,
«социальные
аспекты
трудовой
деятельности»,
«социально-трудовые
проблемы»,
«социальноэкономическое взаимодействие»;
- структурирование социально-трудовых отношений по
разным основаниям, их признаки и типы;
- методологию эмпирического изучения социальнотрудовых явлений, процессов и проблем.
уметь:
- ориентироваться в анализе и оценке социальнозначимых проблем, фактов, процессов, тенденций как
актуально, так и в их возможном прогнозировании;
- анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
- выявлять и характеризовать социальные проблемы, их
актуальность;
- анализировать факторы, влияющие на социальные
явления и процессы;
- определять последствия социальных процессов и
проблем для общества и его подсистем;
- определять показатели общественного мнения;
- выявлять факторы, влияющие на формирование
общественного мнения.
-Анализировать процессы и явления, происходящие в
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ОК-14

владеть одним из
иностранных языков на
уровне, обеспечивающем
эффективную
профессиональную
деятельность

обществе.
-основные понятия и категории функционирования
рынка труда;
-основные проблемы в области оплаты труда разных
категорий работников;
-основы организации безопасных условий труда
работников.
- применять понятийно-категориальный аппарат,
основные закономерности развития социально-трудовых
отношений и занятости;
- анализировать социально-экономические факторы,
влияющие на изменения в трудовой деятельности;
- определять методы сбора и анализа социологической
информации в социально-экономических исследованиях.
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
- приемами ведения дискуссий и полемики по
мировоззренческой проблематике, изложения
собственной позиции
- навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
-эмпирическими методами анализа социальных явлений,
процессов и проблем;
- навыками комплексного описания социальных
процессов и проблем;
навыками
разработки
предложений
по
совершенствованию социальных явлений и процессов,
разрешению социальных проблем.
- методами изучения общественного мнения.
-Навыками целостного подхода к анализу проблем
общества
-методиками расчета показателей функционирования
рынка труда;
-навыками
анализа
социально-экономических
показателей на уровне города региона, государства;
-навыками поиска, обобщения и анализа социальноэкономических показателей.
- навыками выявления причинно-следственных связей
между
социальными
явлениями
и
трудовой
деятельностью;
- навыками различения теоретического и эмпирического
знания;
-навыками
комплексного
описания
социальных
процессов в трудовой деятельности;
- качественными и количественными методами
исследования при изучении социальных аспектов
трудовой деятельности.
Знать:
-формальные признаки разных частей речи в
иностранном языке;
- систему времен глагола в иностранном языке;
- структурные типы предложений и их грамматические
особенности в иностранном языке;
- лингвистические и стилистические особенности
профессионального и делового иностранного языка
Уметь:
-использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности
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ОК-15

владение методами
количественного анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

ОК-16

понимание
роли
и
значения
информации
и
информационных технологий
в развитии современного
общества и экономических
знаний

Владеть:
- навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном
языке;
- навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса
знать:
-основные понятия и инструменты алгебры и геометрии,
математического анализа,
-основные математические модели принятия решений;
-основные понятия и инструменты теории вероятности и
математической статистики; основные математические
модели принятия решений
уметь:
-применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
-решать типовые математические задачи, используемые
при принятии управленческих решений;
-использовать математический язык и математическую
символику
при
построении
организационноуправленческих моделей;
-обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные;
-применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
-решать типовые математические задачи, используемые
при принятии управленческих решений; использовать
математический язык и математическую символику при
построении организационно-управленческих моделей;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные
владеть:
-математическими, статистическими и количественными
методами
решения
типовых
организационноуправленческих задач
Знать:
- основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных;
- основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных.
-основные категории (понятия) (статистическая
совокупность и её единица, признаки, его виды,
закономерность, статистическое наблюдение и его виды,
взаимосвязи, группировка статистических данных,
категории, система статистических показателей и т.д.);
-основные макроэкономические показатели и принципы
их расчета;
-основные понятия и инструменты алгебры и геометрии,
математического анализа, теории вероятностей,
математической и социально-экономической статистики;
- основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
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ОК-17

владение
основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы с компьютером как
средством
управления
информацией

данных;
- виды информации, необходимой для принятия
управленческого решения;
- значение информации в управленческой деятельности;
- содержание понятий «циркуляция информации в
системе управления», «этапы движения информации»,
«информационный поток», «восприятие информации»,
«информационный барьер», «информационная среда»,
«информационное
поведение»,
«информационное
пространство»,
«информационная
культура»,
«информационная потребность», «информационная
Уметь:
- применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
применять информационные технологии для решения
организационно-управленческих задач.
-обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные;
-применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
-ориентироваться
в
мировом
информационном
пространстве, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе* с помощью полученной
информации;
-различать
информационную
культуру
и
информационную грамотность;
- различать информационные барьеры.
Владеть:
-Программным
обеспечением
для
работы
с
управленческой информацией;
-математическими, статистическими и количественными
методами решения типовых организационноуправленческих задач;
-программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Internet-технологий
- навыками целостного подхода к анализу проблем*
предприятия;
- навыками применения методов преодоления
информационных барьеров в обществе и на предприятии;
-навыками
удовлетворения
информационной
потребности;
- навыками безопасного использования информации в
управлении.
Знать:
-основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных;
- основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных;
содержание
понятий
«метод»,
«процедура»,
«методика», «техника», «инструментарий», «выборочное
исследование», «стратегический план исследования»,
«количественные
методы
сбора
информации»,
«качественные методы сбора информации».
- технологию математической обработки данных на
персональном компьютере;
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ОК-18

ОК-19

-основные команды статистического пакета SPSS
(версия 19 и выше)
Уметь:
-применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
-определять место методов сбора информации в
различных классификациях;
- определять методы, техники и процедуры сбора,
обработки и анализа управленческой информации;
- создать инструментарий сбора информации.
-интерпретировать и анализировать результаты
обработки информации:
-обрабатывать с помощью SPSS любые массивы данных.
Владеть:
-Программным
обеспечением
для
работы
с
управленческой информацией;
- программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий;
- навыками сбора информации количественными и
качественными методами;
-навыками анализа и грамотной интерпретации
полученных в ходе исследования данных.
-навыками обработки информации на персональном
компьютере с использованием современного
программного обеспечения SPSS;
-навыками анализа результатов, полученных при
обработке.
Способен
работать
с Знать:
информацией в глобальных -Основные понятия и современные принципы работы с
компьютерных
сетях
и деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных
корпоративных информационных системах и базах
информационных системах
данных;
-методы сбора информации для решения поставленных
экономических задач;
Уметь:
-применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
-методы сбора информации для решения поставленных
экономических задач;
Владеть:
-Программным обеспечением для работы с
управленческой информацией;
-осуществить поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
способность осуществлять
Знать:
деловое общение: публичные
-механизмы развития разных жанров делового общения;
выступления, переговоры,
образцы деловых писем;
проведение совещаний,
-основные философские понятия и категории,
деловую переписку,
закономерности развития природы, общества и
электронные коммуникации
мышления;
-основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных;
-основные понятия делового общения и делового
этикета;
-формы делового общения;
-приемы проведения деловых бесед, совещаний и
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ОК-20

ОК-21

собраний;
-приемы публичного выступления;
-основные тактические приемы проведения переговоров;
-приемы проведения эффективной презентации;
-психологические аспекты делового общения,
национальных особенностей проведения переговоров;
особенности делового протокола.
Уметь:
-составлять деловые письма, проводить деловые
переговоры, беседы, выступать публично;
-применять понятийно-категориальный аппарат,
-основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
-применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности
-применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
-реализовывать оптимальные приемы для эффективного
осуществления делового общения на основе знаний
особенностей как национальных, так и личностных
характеристик деловых партнеров;
-составлять программу протокольного мероприятия и
проведения деловых переговоров.
Владеть:
-приемами эффективного делового общения.
-навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
-навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении
- программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий.
-навыками проведения переговоров, ведения деловой
беседы, совещаний и собраний;
-навыками составления программ и проведения
различных протокольных мероприятий;
-навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии.
Способность
Знать:
учитывать
последствия -роли, функции и задачи менеджера в современной
управленческих решений и организации;
действий
с
позиции -основные теории стратегического менеджмента.
социальной ответственности.
Уметь:
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций, с позиций
социальной ответственности;
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценивать
их
эффективность с позиции социальной ответственности.
Владеть:
-современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
-методами управления операциями с позиции
социального управления.
владеть основными методами Знать:
защиты производственного
-рациональные условия жизнедеятельности;
персонала и населения от
теоретические основы безопасности жизнедеятельности
возможных последствий
в системе «человек – среда обитания»; правовые,
аварий, катастроф, стихийных нормативно-технические и организационные основы
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бедствий

безопасности жизнедеятельности; средства и методы
повышения безопасности социальной среды; анатомофизиологические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов;
идентификацию травмирующих, вредных и
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;средства
и методы повышения безопасности социальной среды;
методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций; роль
психологического состояния человека в проблеме
безопасности, антропогенные причины совершения
ошибок и создания опасных ситуаций.
Уметь:
-разрабатывать мероприятия по повышению
безопасности и экологичности производственной
деятельности; эффективно применять средства защиты
от негативных воздействий; планировать мероприятия
по защите работников, обучающихся и населения в
чрезвычайных ситуациях и при необходимости
принимать участие в проведении спасательных и других
неотложных работ при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
-методикой расчета ущерба при возможных последствий
аварий,
катастроф
и
стихийных
бедствий;
законодательными и правовыми актами в области
безопасности
и
охраны
окружающей
среды,
требованиями к безопасности технических регламентов
в сфере профессиональной деятельности; методикой
расчета ущерба, связанного с травматизмом и
несоблюдением требований гигиены и охраны труда;
методикой расчета социального риска.

ОК-22

способность придерживаться Знать
этических
ценностей
и -основы физической культуры и здорового образа жизни.
здорового образа жизни.
Уметь
-использовать
полученный
опыт
физкультурноспортивной деятельности для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для
достижения личных и профессиональных целей.
Владеть
-системой
практических
умений
и
навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование психофизических
способностей и качеств (с выполнением установленных
нормативов по общефизической и спортивнотехнической подготовке); понимать роль физической
культуры в развитии человека и подготовке специалиста
Профессиональные компетенции
ПК-1
Знание основных этапов
Знать:
эволюции управленческой
-основные этапы развития менеджмента как науки и
мысли
профессии
-роли, функции и задачи менеджера в современной
организации
-принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования организации,
мотивации, контроля и координации;
-предпосылки и условия возникновения и развития
различных научных школ и подходов в менеджменте;
содержание проблематики и путей решения проблем
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ПК-2

управления в рамках отдельных научных школ и
подходов в менеджменте;
-основные биографические сведения о
основоположниках научных школ менеджмента,
выдающихся ученых и практиков в области
менеджмента;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации;
- основные понятия и категории в области развития
теории организации;
- эволюционное изменение подходов, теорий, лежащих в
основе современной концепции теории организации;
Уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций
-критически оценивать содержание различных теорий,
концепций, подходов в менеджменте;
-проводить сравнительный анализ различных теорий,
концепций, подходов в менеджменте;
-логично и аргументированно излагать мысли в сфере
профессиональной деятельности;
-определять возможности и ограничения различных
теорий, концепций, подходов в менеджменте при
применении в современных организационных условиях;
- анализировать процессы и явления, происходящие в
организационных процессах, в организационной системе;
- применять знания эволюции управленческой мысли,
различных теорий организации в практической
деятельности;
Владеть:
-методами реализации основных управленческих
функций
(планирование,
принятие
решений,
организация,
мотивирование
и
контроль,
координирование)
-методами руководства и лидерства, коммуникации,
групповой динамики.
- методом исторического подхода при анализе состояния
организационной науки;
- навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
Способность проектировать
Знать:
организационную структуру,
-типы организационных структур управления, их
осуществлять распределение
основные параметры и принципы их проектирования
полномочий и ответственности принципы
формирования
эффективных
на основе их делегирования
организационных структур управления;
-типы и виды полномочий;
-принципы и механизмы распределения полномочий и
ответственности;
- особенности организации линейных и функциональных
воздействий
при
различных
типах
и
видах
организационных структур;
-типы организационных структур, их основные
параметры и принципы их проектирования;
-принципы
развития
и
закономерности
функционирования организации.
Уметь:
-проектировать организационную структуру управления
организации;
-распределять полномочия и ответственность рамках
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ПК-3

ПК-4

организационной структуры управления организации;
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые моменты и
оценивать их влияние на организацию;
-анализировать
организационную
структуру
и
разрабатывать предложения по ее совершенствованию ;
-проектировать различные виды организационных
структур в зависимости от специфики деятельности
организации.
Владеть:
-методами проектирования организационной структуры
управления организации;
-навыками распределения полномочий и ответственности
в организационной структуре управления.
-методами реализации основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль;
- навыками системного похода к изучению проблем
функционирования и развития организации;
- навыками определения основных общих и конкретных
функций управления;
Готовность к разработке
Знать:
процедур и методов контроля -основные виды и процедуры внутриорганизационного
контроля
-особенности поведения персонала при различных
формах контроля;
-методы внутриорганизационного контроля;
-назначение, структуру, содержание основных
финансовых отчетов организации
- структуру системы нормирования труда;
- методику разработки, внедрения и пересмотра норм
труда;
- показатели, характеризующие качество норм труда.
Уметь:
-определять рациональные методы контроля;
-анализировать системы внутриорганизационного
контроля;
- рассчитывать показатели качества норм труда.
Владеть:
-методами реализации контроля;
навыками оценки эффективности процесса контроля в
организации.
- методами оценки интенсивности труда.
Способность использовать
Знать:
основные теории мотивации,
-основные теории и концепции взаимодействия людей в
лидерства и власти для
организации, включая вопросы мотивации, групповой
решения управленческих задач динамики, командообразования, коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами
-классификацию власти и особенности применения
власти для решения управленческих задач;
-классификацию лидерства и особенности применения
лидерства для решения управленческих задач;
-классификацию конфликтов, структуру процесса
возникновения и развития конфликта, процесс
управления конфликтом;
-содержание основных процессов групповой динамики;
-структуру процесса организационной коммуникации;
- сущность основных теорий мотивации;
- сущность содержательных теорий мотивации;
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- сущность процессуальных теорий мотивации;
- типы, виды и формы мотивации труда;
- содержание лидерства;
- основные научные подходы к исследованию лидерства;
- основные подходы к определению понятия «личности»;
-основные
элементы
социально-психологической
структуры личности;
- методы изучения личности в организации;
- сущность понятия «установка личности»;
- основные типы темпераментов.
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации , групповой
динамики, командообразования, коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами;
- причины многовариантности практики управления
персоналом в современных условиях;
-основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации в вопросах мотивации.
-основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики,
команд
образования,
коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами
- базовые понятия теории лидерства и соотношение
основных дефиниций - теории лидерства
Уметь:
-оценивать возможности и ограничения применения
основных теорий и концепций взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;
- производить сравнительный анализ теорий мотивации;
-разрабатывать
мероприятия
по
мотивированию
персонала организации;
- разрабатывать системы и методы мотивации труда;
- ориентироваться в теориях лидерства;
- определять лидера в группе;
- определять тип личности в соответствии с различными
типологиями;
- описать основные черты личности;
- определять тип темперамента человека;
- описать личностные характеристики, влияющие на
поведение человека;
- находить способы изменения установок личности.
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
- разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации;
-использовать полученные знания для решения
управленческих задач;
-разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации.
- различать неформальное и формальное лидерство
- диагностировать их соотношение и последствия для
деятельности группы
- прогнозировать развитие лидерских функций в группе
на основе анализа ее свойств
- оценить уровень конфликтности и общую
эффективность, а также составить прогноз развития
процессов лидерства в группах с различным составом
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ПК-5

Способность
эффективно
организовывать
групповую
работу на основе знания
процессов
групповой
динамики
и
принципов
формирования команды.

по типу поведения
- анализировать взаимовлияние группы, лидера и
групповых феноменов
Владеть:
-методами реализации мотивирования;
-методами управления социальными процессами в
организации;
-методами организационных коммуникаций;
навыками лидерства.
- методами диагностики состояния трудовой мотивации;
- методами оценки результатов труда;
- навыками разработки систем мотивации труда;
- навыками оценки результативности мотивации;
- ориентироваться в теориях лидерства;
- определять лидера в группе;
- навыками описания личностных характеристик;
- навыками определения установок личности;
- навыками выявления способов изменения установок
личности.
- современным инструментарием управления
человеческими ресурсами;
- методами реализации основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль);
- навыками формулирования проблем лидерства в
терминах социально-психологической теории
-методиками диагностики стиля лидерства и руководства
Знать:
-основные концепции взаимодействия людей в
организации;
- основные элементы структуры группы;
- сущность групповой динамики;
- основные характеристики группы;
- методологию работы в группе;
- смысл командообразования;
- факторы эффективности работы в команде.
-основные стадии групповой динамики тренинга;
-область применения тренинга;
-ограничения обучения в тренинговой форме;
-понятие команды и критерии ее выделения.
- основные понятия групповой динамики: «группа»,
«групповое пространство», «групповая норма»,
«социальная роль», «социально-психологический
климат», «совместная деятельность»,
«психологический статус» и т.п.
- методологию и результаты основных исследований в
области групповой динамики
- основные теории межличностной совместимости и
методы ее изучения
Уметь:
- определять основные элементы структуры групп;
- прогнозировать групповую динамику;
- применять методологию групповой работы;
- организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач;
- работать в команде.
-формулировать цель тренинга;
-описывать задачи каждого из этапов тренинга;
-подбирать или конструировать задания в соответствии с

23

ПК-6

конкретными требованиями.
- квалифицированно соотнести свойства конкретной
разновидности социальной группы с задачами
управления в данной группе
- организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач
- видеть проявления общих социальных ролей и статусов
личности в малой группе
- выявлять внешние и внутренние условия,
определяющие групповую динамику
- оценить уровень конфликтности и общую
эффективность, а также составить прогноз развития
процессов лидерства в группах с различным составом
по типу поведения в условиях совместной
деятельности.
- организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач;
Владеть:
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
- навыками планирования группового взаимодействия;
- навыками анализа групповой работы;
- навыками командообразования.
-методами проведения групповых дискуссий;
-методами проведения ролевых игр;
-методами проведения невербальных техник;
-методами проведения дебрифинга.
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации
- навыками анализа поведения личности в группе с
учетом ее ролевых позиций, типа поведения и
психологического статуса
- навыками проектирования пространственной,
социально-демографической, функционально-ролевой
структуры группы для конкретных задач управления
- навыками структурированного анализа социальнопсихологических феноменов в группе
Владение различными Знать:
способами
разрешения - необходимые и достаточные условия конфликта;
конфликтных ситуаций.
- типологию конфликтов;
- объективные причины конфликтов в организации;
- субъективные причины конфликтов в организации;
- методы предупреждения конфликтов;
- методы управления конфликтами.
Уметь:
- выявлять причины организационных конфликтов и
споров;
- предупреждать конфликты;
- анализировать причины конфликтов;
- определять тип конфликта.
Владеть:
- методами разрешения конфликтов;
-методами предупреждения трудовых споров и
конфликтов;
- методами профилактики трудовых споров и
конфликтов;
- навыками бесконфликтного взаимодействия.
-навыками корректной обратной связи;
-навыками медиаторства в конфликте;
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ПК-7

ПК-8

-способностью к децентрации и эмпатии.
Знать:
- сущность организации как системы; различать виды и
типы организаций;
- знать теорию организации и ее место в системе
научных
знаний,
а
также
законы
синергии,
информированности-упорядоченности, самосохранения,
развития и т.д.
- основы межличностных коммуникаций
-социально-психологические
механизмы
распространения
информации
по
каналам
межличностных коммуникаций
уметь:
- выделять информацию о сущности организаций, ее
взаимоотношениях с другими субъектами рыночной
экономики,
-определять
роли
теоретического
начала
в
практическом поведении организации;
- понимать природу организации, знать ее основные
функции и их механизмы;
-диагностировать цели, направленность и характер
неформальных
информационных
потоков
и
коммуникаций
владеть:
-навыками самостоятельной работы
в области
проектирования организационных структур;
- владеть принципами динамической организации;
принципами
рационализации;
проектированием
организационных систем;
-навыками
воздействия
на
неформальные
межличностные коммуникации в малых и средних
группах
Способность
оценивать Знать:
условия
и
последствия - виды управленческих решений и методы их принятия;
принимаемых
- содержание понятий «вид управленческого решения»,
организационно«метод разработки и принятия управленческих
управленческих решений.
решений», «процедура разработки и принятий
управленческого
решения»,
«требования
к
управленческим
решениям»,
«составляющие
профессионального решения»;
- возможные последствия принимаемых решений с позиции
социальной ответственности.
- основные производственные процессы и системы с
точки зрения специфики их организации и управления
ими;
- основные показатели, характеризующие эффективность
производственного функционирования предприятия;
- методы, системы и модели организации и управления
производством.
-принципы
развития
и
закономерности
функционирования организации как объекта экономикосоциологического анализа;
-закономерности
и
особенности
экономического
(трудового, финансового, потребительского и др.)
поведения индивидов
Уметь:
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
способность к анализу и
проектированию
межличностных, групповых и
организационных
коммуникаций
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ПК-9

способность
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных
управленческих решений

ПК-10

способность участвовать в
разработке
маркетинговой
стратегии
организаций,
планировать и осуществлять
мероприятия, направленные на
ее реализацию

- использовать информацию, полученную в результате
исследований, для принятия управленческих решений;
-проектировать
процесс
принятия
решений
и
контролировать выполнение решения.
-обосновывать
необходимость,
эффективность
и
целесообразность организационных и управленческих
решений
по
обеспечению
производственной
деятельности предприятий;
-находить
механизмы,
методы
и
средства
обеспечивающие
эффективное
функционирование
производственной деятельности организаций.
-диагностировать социальные проблемы в организации;
-давать оценку социальным условиям и последствиям
принимаемых управленческих решений;
Владеть:
-методами реализации основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль);
- навыками оценки условий и последствий принимаемых
управленческих решений.
навыками
выявления
причинно-следственных
зависимостей
в
организации
и
управлении
производственными процессами и системами;
- методами анализа производственных процессов и
явлений;
- навыками совершенствования организации и
управления
производственными
процессами
и
системами.
-навыками социологического анализа и прогнозирования
последствий принимаемых управленческих решений с
учетом
особенностей экономического
поведения
различных групп работников;
-навыками разработки предложений по предотвращению
возможных негативных социальных последствий
принимаемых управленческих решений
Знать:
-основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации;
-виды управленческих решений и методы их принятия;
-основные направления интегрирования КСО в теорию и
практику стратегического управления.
Уметь:
-организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
-оценивать принимаемые решения с точки зрения их
влияния на создание стоимости (ценности) компании.
Владеть:
-методами реализации основных управленческих
функций;
-методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единиц.
знать:
-основные этапы развития маркетинга как науки и
профессии;
- содержание маркетинговой концепции управления;
-маркетинговых методы исследований;
-принципы развития и закономерности
функционирования организации;
-основные бизнес-процессы в организации;
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ПК-11

способность
использовать
основные
методы
финансового
менеджмента для стоимостной
оценки активов, управления
оборотным
капиталом,
принятия
решений
по
финансированию,
формированию дивидендной
политики
и
структуре
капитала.

ПК-12

способность
оценивать
влияние
инвестиционных
решений и решений по
финансированию
на рост
ценности
(стоимости)

-виды управленческих решений и методы их принятия;
-основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
-содержание маркетинговой концепции управления;
-маркетинговых методы исследований;
-основы коммуникаций;
-основы делового общения, принципы и методы
организации деловых коммуникаций;
уметь:
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
-организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
-анализировать коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности;
-использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
-ставить и решать задачи операционного маркетинга;
владеть:
-методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль);
-методами разработки и реализации маркетинговых
программ;
-методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы.
Знать:
-фундаментальные
концепции
финансового
менеджмента;
-принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций;
-модели оценки капитальных (финансовых) активов;
-источники финансирования, институты и инструменты
финансового рынка.
Уметь:
-анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации;
-уметь оценивать принимаемые финансовые решения с
точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) компаний;
-обосновывать решения в сфере управления оборотным
капиталом и выбора источников финансирования;
-проводить оценку финансовых инструментов;
-применять модели управления запасами, планировать
потребность организации в запасах.
Владеть:
-методами
анализа
финансовой
отчетности
и
финансового прогнозирования;
-методами инвестиционного анализа и анализа
финансовых рынков.
Знать:
-принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций;
-модели оценки капитальных (финансовых) активов.
Уметь:
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компании:

ПК-13

Способность участвовать в
разработке
стратегии
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и осуществлять
мероприятия, направленные на
ее реализацию

-оценивать риски, доходность и эффективность
принимаемых финансовых и инвестиционных решений.
Владеть:
-методами инвестиционного анализа и анализа
финансовых рынков.
Знать:
- роль и место управления персоналом в
общеорганизационном управлении и его связь со
стратегическими задачами организации;
- содержание и взаимосвязь основных элементов
процесса стратегического управления.
-возможности характерные особенности стратегического
менеджмента;
-основные подходы к разработке стратегии управления
человеческими ресурсами организаций в различных
школах стратегического менеджмента;
-основные этапы развития менеджмента как науки и
профессии;
-принципы развития и закономерности
функционирования организации.
-принципы
развития
и
закономерности
функционирования организации;
- роли, функции и задачи менеджера в современной
организации;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики,
командообразования,
коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами;
-типы организационной культуры и методы ее
формирования;
-назначение,
структуру
содержание
основных
финансовых отчетов организации;
- принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций;
-роль
и
место
управления
персоналом
в
общеорганизационном управлении и его связь со
стратегическими задачами организации;
-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;
- теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации;
-основы делового общения, принципы и методы
организации деловых коммуникаций.
Уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
- анализировать состояние и тенденции развития рынка
труда с точки зрения обеспечения потребности
организации в человеческих ресурсах.
-разрабатывать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития организации стратегию управления человеческими ресурсами
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организаций;
-применять процесс стратегического планирования при
разработке стратегии управления человеческими
ресурсами организаций;
-проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность организации в
персонале, определять эффективные пути ее
удовлетворения;
-разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору
новых сотрудников и проведению адаптации.
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
-анализировать
коммуникационные
процессы
в
организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности;
- диагностировать организационную культуру, выявлять
ее сильные и слабые стороны, разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
- использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с
точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) компаний;
- анализировать состояние и тенденции развития рынка
труда с точки зрения обеспечения потребности
организации в человеческих ресурсах;
- оценивать положение организации на рынке труда,
разрабатывать систему мероприятий по улучшению
имиджа организации как работодателя;
- проводить аудит человеческих ресурсов организации,
прогнозировать и определять потребность организации в
персонале,
определять
эффективные
пути
ее
удовлетворения;
- разрабатывать программы обучения сотрудников и
оценивать их эффективность;
- использовать различные методы оценки и аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации;
-разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации;
-разрабатывать
корпоративные,
конкурентные
и
функциональные стратегии развития организации.
Владеть:
- современным инструментарием управления
человеческими ресурсами;
- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль).
-навыками стратегического мышления при рассмотрении
и анализе проблем развития организаций;
-навыками применения процесса стратегического
планирования при разработке стратегии управления
человеческими ресурсами организаций.
-современными инструментами управления
человеческими ресурсами.
-методами реализации основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
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мотивирование и контроль);
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
- методами разработки и реализации маркетинговых
программ;
-методами
анализа
финансовой
отчетности
и
финансового прогнозирования;
-современным
инструментарием
управления
человеческими ресурсами;
- навыками деловых коммуникаций;
- методами планирования карьеры.
Владение современными
Знать:
технологиями управления
- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и
персоналом
роль в них линейных менеджеров и специалистов по
управлению персоналом;
- причины многовариантности практики управления
персоналом в современных условиях;
-современные технологии управления персоналом
средствами мотивации
Уметь:
- использовать различные методы оценки и аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации;
- разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации
- разрабатывать программы обучения сотрудников и
оценивать их эффективность
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору
новых сотрудников и программы их адаптации;
-разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации.
Владеть:
- современным инструментарием управления
человеческими ресурсами;
- методами планирования карьеры.
- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль);
-методами реализации функции мотивирования
персонала.
готовность участвовать в Знать:
разработке
стратегии -Роль математических методов в теории принятия
организации,
используя решений
инструментарий
-Основные математические методы и модели принятия
стратегического менеджмента решений.
-основные теории стратегического менеджмента
-теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации
-содержание и взаимосвязь основных элементов
процесса стратегического управления
-сущность стратегического менеджмента и различных
систем стратегического менеджмента;
-методы и критерии принятия решений в условиях риска
и в условиях неопределенности;
Уметь:
-Применять математические методы при разработке и
принятии управленческих решений.
-Решать типовые математические задачи, используемые
при принятии управленческих решений.

30

ПК-16

способность
учитывать
аспекты
корпоративной
социальной ответственности
при разработке и реализации
стратегии организации

-применять понятийно-категориальный аппарат
стратегического менеджмента в профессиональной
деятельности;
-разрабатывать и формулировать миссию, генеральную
цель, стратегическое видение организации;
-разрабатывать систему целей организации;
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию
-разрабатывать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития организации
-осуществлять рациональный выбор стратегии развития
организации;
-определять основные направления формирования
условий эффективного выполнения стратегии
организации;
-определять основные этапы выполнения стратегии
развития организации;
-определять основные характеристики стратегического
контроля
-применять методы и критерии принятия решений в
условиях риска для разработки стратегических решений;
-применять методы и критерии принятия решений в
условиях неопределенности для разработки
стратегических решений;
Владеть:
-Навыками применения математических методов при
разработке и принятии управленческих решений.
-Навыками применения математических, статистических
и количественных методов для решения типовых
организационно-управленческих задач.
-навыками системно-ситуационного и комплексного
описания социально-экономических проблем и
процессов, являющихся внешними и внутренними по
отношению к организации;
-навыками применения критериев принятия решений в
условиях риска и в условиях неопределенности для
разработки стратегических решений.
Знать:
-особенности влияния корпоративной социальной
ответственности на содержание миссии организации,
целей, генеральной цели, стратегического видения и
бизнес-идеи организации, выбор механизма выполнения
стратегии;
-принципы
развития
и
закономерности
функционирования организации;
-основные бизнес-процессы в организации;
-основы генезиса концепции КСО, роль и место этики
бизнеса в системе КСО.
Уметь:
-учитывать влияние корпоративной социальной
ответственности на содержание миссии организации,
генеральную цель развития организации;
-анализировать, разрабатывать и формулировать миссию
организации;
-разрабатывать
корпоративные,
конкурентные
и
функциональные стратегии развития организации;
-диагностировать этические проблемы в организации и
применять основные модели принятия этичных
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Готовность участвовать в
реализации
программы
организационных изменений,
способность
преодолевать
локальное
сопротивление
изменениям.

управленческих решений.
Владеть:
-навыками анализа миссии, генеральной цели и целей
организации;
-навыками формирования системы целей развития
организации.
-методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы;
-современными инструментами управления
человеческими ресурсами.
Знать:
-принципы
развития
и
закономерности
функционирования организации;
-основные понятия и категории, необходимые для
разработки программы организационных изменений;
-основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
- содержание понятий «зависимость» «закономерность»,
«закон»;
- классификацию зависимостей, законов организации;
-универсальные законы организации и варианты их
реализации;
- специфические законы организации;
-принципы
целеполагания,
виды
и
методы
организационного планирования.
- причины сопротивления изменениям;
- основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
- методы преодоления сопротивления организационным
изменениям;
-теоретические подходы и модели, объясняющие
поведение личности в организации;
-основные
научные
подходы
к
изучению
организационному поведению;
- основные элементы организационного поведения;
-содержание основных теорий организационного
поведения;
- основные научные теории по управлению поведением
людей в организации.
- сущность организационных изменений, различать их
виды;
- современные тенденции развития организационного
проектирования – отечественный и зарубежный опыт;
-критерии
выбора
альтернативного
варианта
организационного проекта.
- основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
- специфику реализации программы изменений на
разных уровнях управления
Уметь:
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые моменты и
оценивать их влияние на организацию;
- применять понятийно-категориальный аппарат в сфере
законов организации в профессиональной деятельности
- определять место, роль законов организации при
оценке возникающих ситуаций;
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владение
методами
принятия
стратегических,
тактических и оперативных
решений
в
управлении
операционной

- применять знание зависимостей, законов организации в
практической деятельности;
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценивать
их
эффективность.
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений;
- оценивать эффективность программ организационных
изменений;
- выявлять элементы сопротивления организационным
изменениям;
- выявлять причины сопротивления организационным
изменениям;
- ориентироваться в основных теоретических подходах к
управлению поведением людей в организации;
- выявлять достоинства и недостатки в теориях
поведения человека в организации;
-проводить анализ теорий поведения человека в
организации.
- разрабатывать проекты программ организационных
изменений с учетом специфики организаций;
- разрабатывать общие программы осуществления
организационных
изменений
и
оценивать
их
эффективность;
- разрабатывать мероприятия по стимулированию
участников инновационной деятельности
Владеть:
-навыками процессного и системного подхода при
разработке программ организационных изменений;
-навыками выявления основных зависимостей и
определения условий их перерастания в закономерности;
-навыками выявления причинно-следственных связей,
взаимодействия основных законов;
- методами усиления общего потенциала организации;
-методами реализации основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль;
- методами устранения сопротивления организационным
изменениям;
-навыками
анализа
причин
сопротивления
организационным изменениям;
- навыками анализа и выявления основных элементов
ОП;
- навыками анализа теорий поведения человека в
организации;
- навыками сравнительного анализа теорий поведения
человека в организации.
- навыками реализации программ организационных
изменений;
- навыками преодоления локального сопротивления
изменениям.
- навыками диагностики форм и причин (социальнопсихологических и институциональных) сопротивления
изменениям
Знать:
-теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации
-условия применения и содержание методов
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деятельностью организаций
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стратегического анализа;
-условия применения, ограничения и сущность основных
моделей, позволяющих разработать стратегии развития
организации;
- методы, лежащие в основе подготовки того или иного
управленческого решения;
- роль и место планирования в системе управления
предприятием;
- сущность основных компонентов стратегического,
тактического и оперативного планирования;
- особенности применения различных средств и методов
обоснования управленческих решений в планировании.
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- классификации методов разработки и принятия решений;
Уметь:
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию на основе
применения методов стратегического анализа и моделей,
позволяющих разработать стратегии развития
организации;
-понимать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития организации в
результате применения методов стратегического анализа
и моделей, позволяющих разработать стратегии развития
организации;
- определять тип управленческого решения;
- оптимальным образом сочетать и применять различные
средства и методы, а также их отдельные элементы для
обоснования того или иного решения в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций.
- выявлять и характеризовать социальные проблемы, их
актуальность;
- использовать методы на различных этапах принятия и
разработки управленческих решений;
Владеть:
-методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы
-навыками применения методов стратегического анализа
и моделей, позволяющих разработать стратегии развития
организации.
-алгоритмом (механизмом) применения различных
средств и методов обоснования управленческих
решений.
- методами, применяемыми на этапе диагностики
проблемы;
- методами, применяемыми на этапе определения
альтернатив;
- методами, применяемыми на этапе оценки альтернатив;
- методами, применяемыми на этапе выбора, реализации
решения и оценки результата.
способность планировать Знать:
операционную
- основные бизнес-процессы в организации;
(производственную)
-основные
принципы
и
методы
планирования
деятельность организаций.
производственной деятельности организаций;
- важнейшие плановые показатели и способы их расчёта;
- механизм отношений, возникающих в производстве в
процессе планирования;
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ПК-20

Владение
методами
управления
проектами
и
готовность к их реализации с
использованием современного
программного обеспечения.

-базовые методологические основы планирования
производства;
технологию
планирования
производственной
программы предприятия.
-методиками расчета показателей функционирования
рынка труда;
-навыками
анализа
социально-экономических
показателей на уровне города региона, государства;
-навыками поиска, обобщения и анализа социальноэкономических показателей.
- цель, принципы и методы планирования; разновидности
планов;
-новые подходы и обоснование норм труда;
- взаимосвязь меры и нормы труда;
- виды норм труда.
Уметь:
- оценивать эффективность использования различных
систем учёта и распределения;
- определять производственный потенциал предприятия,
его возможности, структуру и перспективы развития;
- производить анализ выполнения операционного
(производственного) плана предприятия;
-составлять и оценивать план производственного
процесса и производственной программы предприятия.
-методиками расчета показателей функционирования
рынка труда;
-навыками
анализа
социально-экономических
показателей на уровне города региона, государства;
-навыками поиска, обобщения и анализа социальноэкономических показателей.
-анализировать
производственную
отчетность
и
составлять план развития организации;
- различать нормы и нормативы по труду;
-рассчитывать
нормы
труда
в
различных
производственных процессах;
- выбирать оптимальный вариант организации и норм
труда.
Владеть:
- методикой планирования производственной программы
предприятия;
- расчётом производственной мощности, как всего
предприятия, так и отдельных его элементов;
- оценкой эффективности производственной программы
предприятия.
-методами
планирования
показателей
производительности труда;
-методами расчета потребности в персонале;
-методами планирования расходов на оплату труда.
-навыками разработки планов
- методикой разработки нормативов по труду;
-методами расчета норм труда в различных
производственных процессах.
Знать:
-содержание понятий
«проект», «инвестиционный
проект», «жизненный цикл инвестиционного проекта»;
- виды инвестиционных проектов, основные разделы
инвестиционного проекта;
- состав и цели инвестиционного проекта;
- методы управления проектами;
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ПК-21

- программные продукты по оценке эффективности
проектов.
Уметь:
-применять понятийно-категориальный аппарат, в
профессиональной деятельности;
- классифицировать инвестиционные проекты;
-определять
цели
и
анализировать
фазы
и
инвестиционного проекта.
Владеть:
-навыками
различия
прединвестиционной,
инвестиционной, эксплуатационной фаз.
готовность участвовать во Знать:
внедрении технологических и - роли, функции и задачи инновационного менеджера в
продуктовых инноваций
современной организации.
- базовые понятия теории инноваций и управления
инновациями
-закономерности
формирования
инновационных
стратегий
- основные формы защиты объектов интеллектуальной
собственности
- виды и формы государственного регулирования и
поддержки инноваций
- основные понятия, сущность и содержание управления
инновационными проектами;
- основы инновационной деятельности организации;
- виды и содержание инновационных проектов;
-принципы
и
закономерности
управления
инновационными проектами;
- порядок разработки инновационных проектов.
Уметь:
- разрабатывать инновационную стратегию развития
организации;
- разрабатывать инновационные проекты и проводить их
оценку;
- применять и адаптировать опыт зарубежных и
отечественных компаний в области управления
инновациями
- разработать план включения организации в различные
формы
межфирменной
кооперации
и
частногосударственного партнерства в области инноваций
- разрабатывать инновационные проекты;
- классифицировать новшества и инновации;
-организовывать
инновационную
деятельность
организаций;
-анализировать и прогнозировать организационнотехнический уровень производства.
Владеть
-методами реализации основных управленческих
функций в сфере управления инновационными
проектами
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль);
-методами
оценки
инновационного
потенциала
предприятия;
-методами
формулирования
и
реализации
инновационных стратегий на уровне бизнес-единицы
-методами оценки эффективности инновационной
деятельности;
-методами формирования портфелей новшеств и
инноваций организаций;
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ПК-22

знание современных
концепций организации
операционной деятельности и
готовность к их применению

ПК-23

знать современную систему
управления качеством и
обеспечения
конкурентоспособности

ПК-24

Способностью решать
управленческие задачи,
связанные с операциями на
мировых рынках в условиях
глобализации

ПК-25

знакомство с основами
межкультурных отношений в
менеджменте,
способность
эффективно выполнять свои
функции в межкультурной
среде.

- навыками эффективной организации и управления
инновационной деятельностью организаций.
Знать:
- основные принципы и методы организации
производственного процесса;
- формы организации производственного процесса;
- структуру и виды производственного процесса;
- производственный цикл и его длительность, факторы
сокращения производственного цикла;
- принципы рационального размещения подразделений
предприятия;
- формы специализации подразделений предприятия.
Уметь:
-оптимизировать
производственную
структуру
предприятия;
- определять длительность производственного цикла;
-находить
возможности
для
совершенствования
организации производства.
Владеть:
-методами
организации
и
управления
производственными процессами;
-навыками
разработки
предложений
по
совершенствованию организации производственного
процесса;
-навыками
рационального
размещения
производственных подразделений предприятия;
-методами расчета длительности производственного
цикла.
Знать:
− основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений
− теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации
− основные концепции и методы организации
операционной деятельности
Уметь:
− разрабатывать программы осуществления
организационных изменений и оценивать их
эффективность
Владеть:
− методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы
Уметь:
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
-оценивать их влияние на организацию;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций.
Владеть:
-методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль).
Знать:
-основы межкультурных отношений в менеджменте;
основы делового общения, принципы и методы
организации деловых коммуникаций;
Уметь:
-диагностировать этические проблемы в организации и
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ПК-26

Способность
экономическому
мышления.

к
образу

ПК-27

Способность оценивать
воздействие
макроэкономической среды на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального управления.

применять основные модели принятия этичных
управленческих решений в межкультурной среде.
Владеть:
-навыками деловых коммуникаций, способностью
эффективно выполнять свои функции в межкультурной
среде, приемами ведения дискуссии и полемики,
методами формирования и поддержании этичного
климата в организации.
-навыками межкультурных отношений в менеджменте.
Знать:
-Особенности современного экономического развития
России
-взаимосвязь менеджмента в целом и отдельных теорий,
концепций, подходов в менеджменте с рыночными,
отраслевыми, экономическими (финансовоэкономическими), техническими, социальными и
другими аспектами развития организации;
-связь финансовых и экономических показателей с
эффективностью и экономичностью менеджмента;
Уметь:
-Анализировать процессы и явления, происходящие в
экономике
-обосновывать выбор теории, концепции, подхода в
менеджменте для решения различных проблем развития
организации, в том числе управленческих;
Владеть:
-Навыками и методами анализа и прогнозирования
-навыками системно-ситуационного мышления при
комплексном анализе проблем организации и управления
ее.
Знать:
-Закономерности
функционирования
современной
экономики на макроуровне;
-Концептуальную базу процессов, происходящих на
макроуровне:
налогово-бюджетную
политику,
регулирование
рынка
труда
государством,
антимонопольную
политику,
политику
доходов,
антициклическую политику.
-роли, функции и задачи менеджмента в современной
организации;
-методы воздействия на функционирование предприятия
со стороны органов государственного и муниципального
управления.
-основы делового общения, принципы и методы
организации деловых коммуникаций.
-роли, функции и задачи менеджмента в современной
организации;
-методы воздействия на функционирование предприятия
со стороны органов государственного и муниципального
управления.
Уметь:
-Определять
последствия
воздействия
макроэкономической среды на функционирование
хозяйствующих субъектов
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые моменты и
оценивать их влияние на организацию;
-анализировать
и
ранжировать
ожидания
заинтересованных сторон организации с позиций
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ПК-28

Пониманием основных
мотивов и механизмы
принятия решений органами
государственного
регулирования

концепции КСО.
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые моменты и
оценивать их влияние на организацию;
-оценивать положение организации на рынке труда,
разрабатывать систему мероприятий по улучшению
имиджа организации как работодателя.
Владеть:
-Методологией построения экономических моделей и
методами их проецирования на экономическую
действительность
-навыком деловых коммуникаций;
-методами формирования и поддержания этичного
климата в организации.
- методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы.
-навыками деловых коммуникаций;
-методами формирования и поддержания этичного
климата в организации.
Знать:
-основные нормативные документы, регулирующие
процессы в трудовой сфере РФ;
-основные меры государственного регулирования
вопросов оплаты труда;
-основные приоритеты государства в области повышения
производительности труда.
- принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования;
принципы развития и закономерности
функционирования организации.
-виды управленческих решений и методы их принятия;
-основные мотивы, способствующие принятию решений
органами госуправления.
Уметь:
-анализировать последствия принимаемых на уровне
государства решений в области оплаты труда на
основные процессы в сфере труда РФ;
-выявлять проблемы в трудовой сфере РФ, требующие
разрешения на уровне государства, субъекта РФ;
-использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации для понимания мотивов и
механизмов принятия решений в трудовой сфере
органами государственного регулирования.
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию.
-разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации;
-анализировать решения, принятые органами
государственного управления, по вопросам
регулирования ситуации на рынке труда.
Владеть:
-Навыками самостоятельного поиска, обобщения и
анализа
информации
социально-экономического
характера для понимания механизмов принятия решений
в
трудовой
сфере
органами
государственного
регулирования;
-Навыками использования нормативных документов,
регламентирующих деятельность организаций в сфере
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ПК-29

способность
анализировать
поведение
потребителей экономических
благ и формирование спроса.

ПК-30

знать экономические основы
поведения организаций, иметь
представление о различных
структурах
рынков
и
способность проводить анализ
конкурентной среды отрасли

ПК-31

умение
количественные

применять
и

труда, при принятии управленческих решений;
-Навыками
анализа
принимаемых
государством
решений в сфере труда с точки зрения их влияния на
деятельность отдельной организации.
-методами реализации основных управленческих
функций;
-методами оценки ситуации на локальных рынках труда
региона.
Знать:
-Факторы, влияющие на поведение хозяйствующих
субъектов, продавцов и покупателей на различных
рынках;
-особенности экономического и социологического
подходов к анализу потребительского поведения;
-основные социологические концепции и теории
потребления.
Уметь:
-Строить модели поведения хозяйствующих субъектов;
-Оценивать
последствия
изменения
спроса
и
предложения
-выявлять
и
объяснять
социальные
факторы,
определяющие и влияющие на поведение потребителей;
-выделять различные группы потребителей и типы
потребительского поведения;
- использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований.
Владеть:
-Методологией
экономического
исследования,
построения графиков
-навыками
социологического
анализа
поведения
различных групп потребителей;
-социологическими методами разработки маркетинговых
программ.
Знать:
-принципы развития и закономерности
функционирования организации;
-основные типы и структуры рынков.
уметь:
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
-использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
-анализировать влияние различных факторов на
функционирование рынка труда региона;
-осуществлять прогнозный анализ развития региона с
точки зрения положения конкурентов на рынке.
владеть:
-методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль);
-методами прогноза рынка труда региона и его влияния
на положение организации;
-методами
селективного
управления
занятостью
населения на рынке труда региона.
знать:
-виды управленческих решений и методы их принятия;
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качественные методы анализа
при принятии управленческих
решений
и
строить
экономические, финансовые и
организационноуправленческие модели

ПК-32

Способность
выбирать
математические
модели
организационных
систем,
анализировать
их
адекватность,
проводить
адаптацию
моделей
к
конкретным
задачам
управления

- основные модели принятия решений;
- классификации моделей разработки и принятия
решений;
- особенности принятия управленческих решений в
различных областях экономики;
-методы количественного анализа информации;
сферы применения количественных методов обработки
информации при принятии управленческих решений.
уметь:
-использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований; анализировать
финансовую отчетность и составлять финансовый
прогноз развития организации; оценивать риски,
доходность и эффективность принимаемых финансовых
и инвестиционных решений; уметь оценивать
принимаемые финансовые решения с точки зрения их
влияния на создание ценности (стоимости) компаний;
проводить оценку финансовых инструментов;
- строить модели разработки управленческих решений;
- диагностировать проблемы в организации и применять
основные модели принятия управленческих решений;
-применять количественные методы обработки и
анализа информации;
-провести первичную и вторичную обработку любого
массива данных, необходимого для принятия
управленческого решения;
-использовать методы математической статистики для
обработки и анализа управленческой информации.
владеть:
-методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль);
-методами
анализа
финансовой
отчетности
и
финансового прогнозирования
-методом моделирования как основным методом
исследования систем для принятия управленческих
решений.
-навыками количественного анализа управленческой
информации с помощью SPSS;
-навыками обработки и
анализа информации,
необходимой для принятия управленческих решений.
Знать:
-Основные правила и алгоритмы выбора подходящих
математических моделей для принятия обоснованных
управленческих решений в конкретных ситуациях.
-Основные правила и алгоритмы адаптации моделей к
конкретным задачам управления.
Уметь:
-Выбирать подходящую в конкретной ситуации
математическую модель для принятия обоснованного
управленческого решения.
-Производить адаптацию модели к конкретным задачам
управления.
Владеть:
-Навыками выбора подходящей математической модели
для принятия обоснованного управленческого решения.
-Навыками адаптации моделей к конкретным задачам
управления.
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ПК-33

ПК-34

ПК-35

Владеть
средствами
программного
обеспечения
анализа и количественного
моделирования
систем
управления

Знать:
− типы организационных структур, их основные
параметры и принципы их проектирования;
Уметь:
− ставить и решать задачи операционного маркетинга;
− калькулировать и анализировать себестоимость
продукции и принимать обоснованные решения на
основе
− данных управленческого учета;
Владеть:
− методами управления операциями
владение методами и
Знать:
программными средствами
-принципы применения информационных технологий в
обработки деловой
управлении деятельностью организации.
информации, способность
-этапы обработки управленческой информации с
взаимодействовать со
помощью SPSS.
службами информационных
-основные направления первичной и вторичной
технологий и эффективно
обработки информации.
использовать корпоративные
Уметь:
информационные системы
-Применять ИТ-технологии при решении
управленческих задач;
-импортировать массивы данных из других
программных продуктов и обрабатывать их в SPSS;
-использовать методы математической статистики для
обработки и анализа управленческой информации;
Владеть:
-Программным
обеспечением
для
работы
с
управленческой информацией;
-навыками первичной и вторичной обработки
управленческой информации с помощью SPSS.
-навыками
обработки
анализа
информации,
содержащейся в корпоративных информационных
системах.
умение моделировать бизнес- Знать:
процессы и знакомство с - основные подходы к перепроектированию бизнесметодами
реорганизации
процессов в организации и их эволюцию;
бизнес-процессов
-модели и методы организации производственных
структур и процессов;
-особенности организации производства в различных
отраслях хозяйствования;
-критерии оценки и оптимизации производственных
процессов на предприятии;
- характеристики типов производств;
-принципы рационализации структур и процессов
организации.
Уметь:
- применить известные методы реорганизации бизнеспроцессов в инновационном проекте
- использовать опыт зарубежных и отечественных
компаний в области реинжиниринга
-формировать
рациональную
организационную
структуру производственного предприятия;
-выявлять недостатки производственных процессов,
влияющие на их эффективность;
-контролировать
изменяющиеся
параметры
и
структурные характеристики процессов.
Владеть
- методами оценки эффективности бизнес-процесса
-методами организации работ по обеспечению
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ПК-36

уметь
использовать
в
практической
деятельности
организаций
информацию,
полученную
в
результате
маркетинговых исследований
и бенчмаркинга

ПК-37

умение проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры.

экономической безопасности предприятий;
- навыками анализа модели существующей организации
и выявление узких мест в ней c точки зрения
функциональной структуры организации и ее бизнеспроцессов;
-навыками моделирования бизнес-процессов
организации.
Знать:
- маркетинговые методы исследований;
- методы социологических исследований.
Уметь:
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
- использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
- использовать информацию, полученную в результате
социологических исследований.
Владеть:
- методами сбора маркетинговой и социологической
информации;
- методами анализа полученной в исследованиях
информации;
- навыками использования информации, полученной в
ходе исследований, в практической деятельности.
Знать:
- основные понятия и категории в области исследования
и формирования культуры организации, общества;
- разбираться в различных подходах к понятиям
«культура организации», «организационная культура»,
корпоративная культура;
- типы организационной культуры и методы ее
формирования.
- основные бизнес-процессы в организации;
- структуру человеческих ресурсов организации;
- процедуру, направления аудита человеческих ресурсов.
Уметь:
- применять конкретные знания в области
организационной культуры на практике;
- диагностировать организационную культуру, выявлять
ее сильные и слабые стороны, разрабатывать
предложения по повышению ее эффективности.
- проводить аудит человеческих ресурсов организации,
прогнозировать и определять потребность организации в
персонале, определять эффективные пути ее
удовлетворения;
- анализировать структуру человеческих ресурсов
организации.
Владеть:
- методами диагностики организационной культуры;
-навыками
по
формированию
организационной
культуры;
-навыками определения путей развития организационной
культуры.
- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль;
-навыками применения различных методов анализа,
технологий аудита человеческих ресурсов.
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ПК-38

ПК-39

ПК-40

Способность
применять
основные
принципы
и
стандарты финансового учета
для формирования учетной
политики
и
финансовой
отчетности организации
Владение
навыками
составления
финансовой
отчетности
и
осознание
влияния различных методов и
способов финансового учета
на финансовые результаты
деятельности организации
Способность
анализировать
финансовую
отчетность
и
принимать
обоснованные
инвестиционные, кредитные и
финансовые решения

ПК-41

способность
оценивать
эффективность использования
различных систем учета и
распределения затрат, иметь
навыки калькулирования

ПК-42

Способность
проводить анализ рыночных и
специфических
рисков,
использовать его результаты
для принятия управленческих
решений.

знать
- назначение, структуру, содержание основных
финансовых отчетов организации
уметь
-использовать техники финансового учета для
формирования финансовой отчетности организации
уметь
- оценивать эффективность использования различных
систем учета и распределения

Знать:
-назначение,
структуру
содержание
основных
финансовых отчетов организации;
-основные показатели финансовой устойчивости,
ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной
активности,
эффективности
и
рентабельности
деятельности.
- содержание понятий «финансовая отчетность»,
«инвестиционные решения», «финансовые решения»,
«денежный поток»;
- элементы денежного потока от операционной,
финансовой, инвестиционной деятельности;
- формы финансовой отчетности.
уметь
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с
точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) компании
-анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации.
- формировать денежный поток от операционной,
инвестиционной, финансовой деятельности;
- извлекать из финансовой отчетности необходимую
информацию о хозяйственном объекте.
Владеть:
-методами
анализа
финансовой
отчетности
и
финансового прогнозирования.
- навыками определения денежного потока от основной,
финансовой, инвестиционной деятельности;
- навыками составления отчета о движении денежных
средств;
- навыками расчета финансовых коэффициентов проекта;
- навыками принятия инвестиционных и финансовых
решений по данным финансовой отчетности.
Знать:
-методы и инструменты управления операционной
деятельностью организации.
Уметь:
-принимать обоснованные решения на основе данных
управленческого учета.
Знать:
- экономическую сущность риска, классификацию
рисков;
- содержание экспертного и
статистического
(вероятностного) метода оценки риска;
- сущность анализа безубыточности;
- способы оценки степени риска;
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ПК-43

способность проводить оценку
инвестиционных проектов при
различных
условиях
инвестирования
и
финансирования.

ПК-44

способность
обосновывать
решения в сфере управления
оборотным
капиталом
и
выбора
источников
финансирования.

ПК-45

владение
техниками
финансового планирования и
прогнозирования.

- виды рисков;
- основные приемы риск-менеджмента при принятии
управленческих решений;
Уметь:
- анализировать и оценивать риски;
определять
показатели
статистического
(вероятностного) метода;
- определять точку безубыточности аналитически,
графически, через расчет удельной маржинальной
прибыли;
- использовать результаты расчетов оценки степени
риска при принятии управленческих решений.
-оценивать риски и эффективность принимаемых
решений;
Владеть:
- методикой оценки степени риска;
- методикой расчета точки безубыточности.
-приемами разработки и выбора управленческих
решений в условиях риска.
Знать:
-принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций.
- исходные понятия и алгоритмы, используемые для
разработки критериев оценки инвестиционных проектов;
критерии
оценки инвестиционных
проектов,
основанные на дисконтированных оценках, основанные
на учетных оценках;
- сущность понятия « инвестиционные ресурсы»,
источники
финансирования
инвестиций,
методы
финансирования инвестиций, стоимость и цена
инвестиционных ресурсов;
Уметь:
-разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их
оценку.
- определять будущую стоимость денег, настоящую
(текущую, современную) стоимость денег;
- определять наращенную сумму аннуитета, текущую
стоимость аннуитета;
- определять, анализировать и использовать критерии
оценки инвестиционных проектов.
Владеть:
- современными методами и методиками расчета
эффективности инвестиционных проектов.
Знать:
-обосновывать решения в сфере управления оборотным
капиталом и выбора источников финансирования.
Уметь:
- планировать потребность организации в запасах;
-разработать кредитную политику организации;
-разработать бюджет денежных потоков;
-делать
анализ
финансового
цикла
и
его
реструктуризацию на основе управленческих решений по
управлению
элементами
запасов,
дебиторской
задолженностью.
Знать:
-Бюджетирование
как
технологию
финансового
планирования
-задачи, решаемые при планировании финансовых
ресурсов предприятия;
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ПК-46

Пониманием роли финансовых
рынков и институтов,
способностью к анализу
различных финансовых
инструментов

ПК-47

способность
проводить
анализ
операционной
деятельности
организации и использовать
его результаты для подготовки
управленческих решений.

-принципы,
лежащие в основе
формирования
финансового плана;
- структуру и технологию финансового планирования.
-назначение,
структуру,
содержание
основных
финансовых отчетов организации;
Уметь:
-анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации;
-составить бюджет доходов и расход;
-составить бюджет денежных потоков, прогнозный
баланс.
рассчитывать
плановые
значения
основных
финансовых показателей деятельности предприятия на
предстоящий период с учетом его перспектив для
развития в современных социально-экономических
условиях;
- оценивать эффективность как прошлых, так и
перспективных
направлений
инвестиционной
и
финансовой деятельности предприятия;
- формировать основные виды финансовых бюджетов
предприятия.
-анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации;
Владеть:
-техниками
финансового
планирования
и
прогнозирования.
- методиками анализа и планирования финансовой
деятельности предприятия;
- техникой и методами формирования финансовых
планов и прогнозов.
-методами
анализа
финансовой
отчетности
и
финансового прогнозирования;
знать:
- основные бизнес-процессы в организации;
- типы организационных структур, их основные
параметры и принципы их проектирования;
- маркетинговые методы исследований.
уметь:
- анализировать внутреннюю и внешнюю среды
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
- анализировать организационную структуру и
разрабатывать предложения по ее совершенствованию.
Знать:
-принципы
развития
и
закономерности
функционирования организации;
- типы организационных структур.
-факторы, влияющие на принятие управленческих
решений;
- организационные аспекты процесса разработки и
принятия управленческих решений;
- особенности принятия управленческих решений в
различных сферах деятельности предприятия;
- место и роль экономического анализа в системе
рыночных отношений;
- задачи, функции экономического анализа;
- виды экономического анализа;
- методы и методики экономического анализа;
- классификации факторов и резервов результативности
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деятельности предприятия;
- показатели объема производства и продаж;
- факторы и резервы роста производства и реализации
продукции;
- показатели эффективности использования трудовых
ресурсов;
- систему показателей эффективности использования
материальных ресурсов;
- показатели эффективности использования основных
производственных фондов;
- взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат
на рубль товарной продукции.
-основные элементы организации труда на предприятии;
-сущность показателей производительности труда;
-сущность заработной платы.
- методы и модели принятия управленческих решений;
-основные понятия и категории, закономерности
организации
и
управления
производственной
деятельности организации;
- анализ влияния типа организации производственного
процесса;
- анализ влияния формы специализации организации;
- анализ и методику расчета эффективности управления
организацией.
- правила и процедуры принятия организационноуправленческих решений;
- приемы и виды анализа, применяемые для оценки
состояния нормирования труда;
- виды, структуру производственных процессов;
- классификацию трудовых и технологических
процессов;
- классификацию затрат рабочего времени;
- методы изучения затрат рабочего времени;
- методику проведения фотографии рабочего времени,
хронометража;
- особенности установления норм труда для различных
производственных процессов.
Уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние
на организацию.
-учитывать
различные
факторы
и
социальнопсихологические аспекты при принятии и реализации
управленческих решений;
- учитывать условия и особенности различных сфер
деятельности предприятия при принятии управленческих
решений;
- применять понятийно-категориальный аппарат;
- применять методы анализа;
- анализировать показатели объема продаж и продукции;
- анализировать ассортимент продукции;
- анализировать качество продукции;
- анализировать обеспеченности организации трудовыми
ресурсами;
- анализировать движение трудовых ресурсов;
- анализировать использование рабочего времени;
- анализировать фонд заработной платы;
- анализировать трудоемкость продукции;
- применять модели управления запасами, планировать
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потребность организации в запасах;
-анализировать
обеспеченность
организации
материальными ресурсами;
-анализировать
эффективность
использования
материальных ресурсов;
- анализировать материалоемкость продукции;
- анализировать состав, структуру, движение и состояние
основных производственных фондов;
- анализировать себестоимость продукции.
-рассчитывать
показатели
уровня
и
динамики
производительности труда;
-рассчитывать заработную плату для разных форм и
систем оплаты труда;
-выделять проблемы в оплате, организации и
производительн6ости труда.
-выявлять
факторы
оказывающие
влияние
на
организацию
и
управление
производственной
деятельностью организаций;
-проводить
комплексный
анализ
операционной
деятельности предприятия;
- определять последствия и результаты реорганизации
производственных процессов и систем.
- применять оптимальные методы изучения рабочего
времени;
- анализировать рабочее время исполнителя, работу
оборудования и рассчитать показатели использования
рабочего времени;
-проводить
фотографию
рабочего
времени
и
хронометраж рабочего времени и проанализировать
результаты наблюдений;
- организовать свой труд и труд других людей;
анализировать, обобщать и воспринимать информацию;
ставить цель и формулировать задачи по её достижению;
- анализировать производственную операцию;
- анализировать состояние нормирования труда на
предприятии;
-проектировать
оптимальный
трудовой
и
производственный процесс.
Владеть:
- методами анализа операционной деятельности и
использовать
его
результаты
для
подготовки
управленческих решений.
-приемами разработки и выбора управленческих
решений в условиях неопределенности;
- приемами анализа условий и особенностей различных
сфер деятельности предприятия при принятии
управленческих решений.
- навыками экономического анализа;
- методами экономического анализа;
- понятийно-категориальным аппаратом;
- методами анализа объемов производства и продаж;
- методами анализа эффективности использования
трудовых ресурсов;
- методами анализа эффективности использования
материальных ресурсов;
- методикой анализа эффективности использования
основных производственных фондов.
-методиками расчета уровня заработной платы в разных
формах и системах оплаты труда;
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ПК-48

-методиками
определения
уровня
и
динамики
производительности труда работников организации;
-методами определения необходимой численности
работников.
-навыками
разработки
предложений
по
совершенствованию
организации
и
управления
производственными процессами и системами;
о
функционировании
производственных
систем
организации.
- навыками целостного подхода к анализу проблем
организации;
- современными методами сбора, анализа и обработки
данных для решения поставленных организационных
(производственных) задач;
- методами представления результатов анализа для
решения
поставленных
организационных
(производственных) задач.
- навыками анализа производственного процесса;
-навыками
разработки
предложений
по
совершенствованию
нормирования
труда
на
предприятии.
уметь находить и оценивать Знать:
новые рыночные возможности -основные теории стратегического менеджмента
и формулировать бизнес-идею теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации
- сущность предприятия и его организационно-правовые
формы;
- инструменты для проведения оценочного анализа;
- теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации;
-принципы
целеполагания,
виды
и
методы
организационного планирования.
Уметь:
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию в рамках
различных школ стратегического менеджмента;
-формулировать бизнес-идею организации;
- проводить оценочные исследования различного
характера рыночных возможностей предприятия;
- определять цели развития организации;
- методы, способы и средства для её достижения;
- классифицировать, ранжировать по различным
основаниям цели и задачи деятельности и развития
предприятий;
-формулировать
конкретные
и
перспективные
направления деятельности организаций.
Владеть:
-навыками анализа условий ведения бизнеса;
-навыками оценки возможностей стратегического
развития организации;
-навыками формулирования бизнес-идеи организации.
- средствами и методами определения производственный
потенциала предприятия, его возможностей, структуры и
перспектив развития;
- методами принятия и оценки управленческих решений;
- способами прогнозирования и планирования и
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источниками получения прогнозной информации.
ПК-49

ПК-50

способен разрабатывать
бизнес-планы создания и
развития новых организаций
(направлений деятельности,
продуктов и т.п.).

Знать:
- систему внутрихозяйственных планов и механизм их
взаимодействия в новых рыночных отношениях;
- системы (виды) планирования;
- сущность, структуру и содержание бизнес-плана;
- процесс составления бизнес-плана.
-оценивать риски, доходность и эффективность
принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
Уметь:
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценивать
их
эффективность;
- использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
- оценивать эффективность использования различных
систем учёта и распределения;
- оценивать риски, доходность и эффективность
принимаемых плановых финансовых и инвестиционных
решений;
- применять модели управления запасами, планировать
потребность организации в запасах;
- определять потребность на перспективу в финансовых,
материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах,
источниках их получения, а также уметь четко
рассчитать эффективность использования ресурсов в
процессе работы фирмы.
-методами реализации основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль);
Владеть:
- финансово-экономической оценкой бизнес-проекта;
- оценкой эффективности бизнес-проекта и риска, а
также оценкой конкурентоспособности предприятия в
целом, продукта, отдельного бизнеса и т.п.
способность
оценивать Знать:
экономические и социальные -основы маркетинговых коммуникаций;
условия
осуществления -основные показатели финансовой устойчивости,
предпринимательской
ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной
деятельности
активности,
эффективности
и
рентабельности
деятельности.
-особенности экономического и социологического
подходов к анализу предпринимательского поведения;
-основные
социологические
концепции
предпринимательства;
- эволюцию развития предпринимательских групп.
Уметь:
-использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
-разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их
оценку.
-оценивать
социальные
факторы
осуществления
предпринимательской деятельности.
Владеть:
-методами разработки и реализации маркетинговых
программ.
-навыками
социологического
анализа
условий
осуществления предпринимательской деятельности.
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Профессионально-специализированные компетенции
ПСК-1
способность
проводить Знать:
диагностику
состояния -теории мотивации и стимулирования труда;
трудовой
мотивации -типы, виды и формы мотивации и стимулирования
персонала и выбирать ее труда.
оптимальные формы.
- основные взаимосвязи социально-психологических
параметров организации с уровнем трудовой мотивации
-содержание понятий «социально-трудовая сфера»,
«социальные
аспекты
трудовой
деятельности»,
«социально-трудовые проблемы»;
- структурирование социально-трудовых отношений по
разным основаниям, их признаки и типы;
-основные теории и концепции индустриальной
социологии и социологии труда, содержание понятий
«денежные отношения», «экономическое поведение»,
«рациональность», «институционализм», «социальная
физика»,
«социальная
гигиена»,
«социальная
статистика»;
- категориальный аппарат уровня, качества жизни
трудоспособного населения, методические подходы к
оценке.
Уметь:
-разрабатывать системы и методы мотивации труда.
- использовать методы организационной психологии для
диагностики состояния трудовой мотивации организации
-анализировать социально-экономические факторы,
влияющие на изменения в трудовой деятельности;
- определять методы сбора и анализа социологической
информации в социально-экономических исследованиях;
- определять последствия социальных процессов и
проблем для трудовой деятельности и занятости
Владеть:
-методами диагностики состояния трудовой мотивации.
- навыками выявления причинно-следственных связей
между
социальными
явлениями
и
трудовой
деятельностью;
-навыками
анализа
концепций
индустриальной
социологии, социологии труда и использование его
результатов применительно к современности;
-качественными
и
количественными
методами
исследования при изучении социальных аспектов
трудовой деятельности;
- навыками разработки предложений по решению
социальных проблем персонала.
- навыками выявления причинно-следственных связей
между
социальными
явлениями
и
трудовой
деятельностью;
-навыками
анализа
концепций
индустриальной
социологии, социологии труда и использование его
результатов применительно к современности;
-качественными
и
количественными
методами
исследования при изучении социальных аспектов
трудовой деятельности;
- навыками разработки предложений по решению
социальных проблем персонала.
ПСК-2
обладание навыками
Знать:
организации и проведения
- общие методологические принципы разработки и
качественных и
применения
методов
изучения
социальноколичественных
психологических параметров групп и подразделений
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маркетинговых исследований,
подготовки аналитических
отчетов о состоянии и
динамике развития рынков

ПСК-3

ПСК-4

ПСК-5

умение использовать в
маркетинговом планировании
технологии сегментирования
рынка,
позиционирования
продуктов и компаний с
оценкой
конкурентоспособности/
бенчмаркингом продуктов и
конкурентов
Способность участвовать в
разработке,
позиционировании и запуске
новых продуктов на рынок на
основе технологий
управления продуктом и
ассортиментом
владение навыками

организации
- свойства, функции, типы организационных структур
трудовой организации;
- сущность, виды, факторы, каналы и показатели
трудовой мобильности;
- виды, механизмы, стадии, показатели, объективные и
субъективные условия трудовой адаптации;
- содержание, причины, стадии развития и взаимосвязь
основных элементов трудового конфликта;
- сущность, объект, субъект, механизмы, институты и
направления социальной защиты работника.
Уметь:
- использовать социально-психологические особенности
организации в управлении;
- адаптировать имеющийся арсенал диагностических
средств под специфику и задачи конкретной организации
-адекватно интерпретировать полученные данные и
использовать их для совершенствования деятельности
организации и ее подразделений
-анализировать
свойства,
функции,
типы
организационных структур трудовой организации;
- определять виды и факторы трудовой мобильности в
соответствии с различными типологиями;
- выявлять и характеризовать социальные проблемы
трудовых коллективов;
- выявлять причины и основные элементы трудовых
конфликтов и споров;
- разрабатывать направления социальной защиты
работника;
- разрабатывать рекомендации по решению социальных
проблем персонала
Владеть:
- методами изучения социально-психологических
характеристик организации;
- методами компьютерной обработки данных
-методами
изучения
социально-психологических
характеристик трудовой организации;
- методами изучения социальных проблем персонала;
- методами оценки уровня, качества жизни населения
региона.
Знать:
-принципы взаимодействия с государственными и
муниципальными органами управления для
эффективного решения проблем организации.
Уметь:
-разрабатывать программы взаимодействия организаций
с государственными и муниципальными органами
управления.
Знать:
-методы и формы развития персонала организации;
-виды обучения персонала.
Уметь:
-формировать и реализовывать обучающие программы
для работников;
-выявлять потребности персонала в обучении.
Владеть:
-методами обучения персонала.
Знать:
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маркетирования услуг,
интеллектуальных продуктов
и интеллектуального сервиса
на основе маркетинга
взаимодействия и
взаимоотношений

ПСК-6

Умение давать социальноэкономическое обоснование
кадровых управленческих
решений

ПСК-7

Владение навыками расчета и
прогнозирования цен, скидок,
надбавок
и
обоснования
ценовых стратегий компании.
Знание организации системы
сбыта
и
товароведения,
планирования
оптовых
и
розничных продаж

ПСК-8

обладание навыками
организации, планирования и
оценки результатов рекламы,
PR, стимулирования продаж,
прямого маркетинга,
персональных продаж.
Умение интегрировать
различные средства
продвижения в комплекс
маркетинговых коммуникаций
компании
Способность
использовать
нормативно-правовые
документы
в
области
управления
персоналом,
составлять трудовые договора
Владеет умением ведения
учета кадровой деятельности
на предприятии с помощью
современных
информационных технологий

ПСК-9

ПСК-10

-основные элементы системы оценки персонала;
-возможные критерии оценки для различных категорий
персонала в организации.
Уметь:
-разрабатывать формы аттестации и критерии оценки
персонала;
Владеть:
-методами организации и проведения аттестационных
мероприятий.
Знать:
- особенности принятия решений в сфере управления
персоналом;
- подходы по выявлению и предупреждению социальных
проблем трудовых коллективов и конфликтных
ситуаций.
Уметь:
- обосновывать кадровые управленческие решения;
- использовать социально-психологические особенности
организации при принятии и реализации управленческих
решений.
Владеть:
- методами реализации кадровых решений.
Знать:
-основы планирования кадров на предприятии.
Уметь:
-определять необходимую численность работников в
рамках текущего и стратегического планирования
персонала
Владеть:
-навыками долгосрочного и текущего планирования
кадрового обеспечения предприятия.
Знать:
-концептуальные
основы
кадровой
политики
предприятия.
Уметь:
-разрабатывать
основные
направления
кадровой
политики и их ресурсное обеспечение.
Владеть:
-методами разработки и реализации кадровой политики.

Знать:
-положения норм права о правах и обязанностях
участников правоотношений
знать:
-назначение и содержание основных нормативноправовых документов в области управления персоналом;
уметь:
-вести учет кадровой деятельности с помощью
современных информационных технологий;
владеть:
-навыками составления трудовых контрактов и других
нормативно-правовых кадровых документов;
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ПСК-11

Способен
осуществлять Знать:
поиск,
набор
и
наем -принципы и правила поиска, набора, отбора и найма
персонала.
персонала.
Уметь:
-определять необходимые пути привлечения и методы
отбора персонала.
Владеть:
-методами поиска, набора, отбора и найма персонала.

ПСК-12

Способен
контроль за
трудовой
обеспечением
условий труда

организовать
соблюдением
дисциплины,
нормальных

Знать:
-основы
обеспечения
персонала
нормальными
условиями труда;
-назначение и содержание основных нормативноправовых документов в области управления персоналом.
Уметь:
-организовывать контроль за соблюдением трудовой
дисциплины.
Владеть:
-методами контроля за соблюдением трудовой
дисциплины.

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

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

История
ОК-4

умение анализировать и
оценивать исторические
события и процессы;

ОК-2

знание и понимание законов
развития природы, общества
и мышления и умение
оперировать этими знаниями
в профессиональной
деятельности

знать:
-закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мировой и отечественной
экономической истории;
уметь:
-ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе
ОК-13
способность анализировать уметь:
социально-значимые
-осуществлять сбор и интерпретацию необходимых
проблемы и процессы.
данных для анализа социально-значимых проблем;
-анализировать
социально-значимые
проблемы
и
процессы мировой и отечественной экономической
истории
Философия
знать:
-основные
философские
понятия
и
категории,
закономерности развития природы, общества и
мышления;
уметь:
- применять основные философские понятия и категории;
владеть:
- приемами применения принципов, законов и категорий.
необходимых для оценки и понимания природных
явлений, социальных и культурных событий, и в изучении
профессиональных циклов
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ОК-5

владение культурой
мышления, способностью к
восприятию, обобщению и
анализу информации,
постановке цели и выбору
путей её достижения

ОК-13

способность анализировать
социально значимые
проблемы и процессы

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
знать:
- основные этапы развития философской мысли; иметь
представления о важнейших школах и учениях
выдающихся философов; об основных отраслях
философского знания – онтологии, теории познания,
социальной философии, философской антропологии;
уметь:
- применять теории, методы, стратегии философского
мышления в анализе динамики происходящих событий,
информации обобщающего и дискутивного характера,
выделяя
мировоззренческий,
личностно-значимый,
социальный аспекты;
владеть:
- философской методологией для оценки и понимания
природных явлений, социальных и культурных событий и
в изучении профессиональных циклов.
знать:
- основные проблемы и методы философии, содержание
современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития;
уметь:
- ориентироваться в анализе и оценке социальнозначимых проблем, фактов, процессов, тенденций как
актуально, так и в их возможном прогнозировании;
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
- приемами ведения дискуссий и полемики по
мировоззренческой проблематике, изложения
собственной позиции

Иностранный язык
ОК-14

владеть одним из
иностранных языков на
уровне, обеспечивающем
эффективную
профессиональную
деятельность

ОК-6

Умение логически верно,
аргументировано и ясно
строить устную и
письменную речь

Знать:
-формальные признаки разных частей речи в
иностранном языке;
- систему времен глагола в иностранном языке;
- структурные типы предложений и их грамматические
особенности в иностранном языке;
-лингвистические
и
стилистические
особенности
профессионального и делового иностранного языка
Уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном
языке;
- навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса
знать:
-правила построения устной и письменной речи в
иностранном языке;
уметь:
-использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
-логически верно, аргументировано и ясно строить
устную речь на иностранном языке;
-логически верно, грамотно вести деловую переписку на
иностранном языке

Правоведение
ОК-9

Умением использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности

знать:
- основные нормативные правовые документы;
уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
владеть:
- навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с ними в
профессиональной деятельности

Социология
ОК-2

Знание и понимание законов
развития природы, общества
и мышления и умение
оперировать этими знаниями
в
профессиональной
деятельности
Данная компетенция в
рамках дисциплины
«Социология» формируется
лишь отчасти

Знать:
- основные понятия и категории, закономерности развития
общества и мышления;
содержание
понятий
«социальный
закон»,
«закономерность», природу, признаки, формы проявления
и механизмы действия социальных законов;
- дефиниции общества в разных теоретических
направлениях, его структурирование по разным
основаниям, признаки и типы;
- теории социальной структуры общества, социальных
групп, социальной мобильности и перемещений;
- категориальный аппарат социологии личности, основные
учения о личности, сущность социализации и интеграции
личности в обществе.
Уметь:
применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные законы социальных наук в профессиональной
деятельности;
- определять место социальных законов в различных
классификациях;
- определять тип личности в соответствии с различными
типологиями;
- определять место социальных групп в различных
классификациях.
Владеть:
-навыками
формулирования
социальных
закономерностей;
- навыками выявления причинно-следственных связей
социальных явлений и процессов;
- навыками характеризовать личность как систему
социально значимых черт;
- навыками описания социальных ролей и статусов
личности.
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Коды
ОК-5

ОК-13

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Владение
культурой
мышления, способностью к
восприятию, обобщению и
анализу
информации,
постановке цели и выбору
путей ее достижения
Данная компетенция в
рамках дисциплины
«Социология» формируется
лишь отчасти

Знать:
- основные понятия и категории, закономерности развития
общества и мышления;
- содержание понятий «методология», «парадигма»,
«теория», «исследование», «научное понятие», «научная
категория»,
«метод»,
«процедура»,
«методика»,
«техника»;
- основные компоненты и элементы теорий;
- смысл системного подхода и его роль в познании
общества, анализе социальной информации;
- основные учения об обществе и общественной жизни
мыслителей разных эпох.
Уметь:
-применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы
социальных
наук
в
профессиональной
деятельности;
- определять место методов в различных классификациях;
- определять место социологических теорий в различных
классификациях;
- формулировать проблему, цель, задачи, объект, предмет,
гипотезы социологического исследования;
- определять методы и приемы сбора, обработки и анализа
социологической информации.
Владеть:
- навыками различения теоретического и эмпирического
знания;
- навыками составления программы социологического
исследования социальных объектов, явлений, процессов;
- навыками анализа учений об обществе и использование
его результатов применительно к современности.
Способность анализировать Знать:
социально
значимые - основные понятия и категории, закономерности развития
проблемы и процессы
общества и мышления;
Данная компетенция в
-содержание понятий «социальный процесс», «социальное
рамках дисциплины
явление», «социальная проблема», «социальная система»,
«Социология» формируется «общественная жизнь», «социальная деятельность»,
лишь отчасти
«социальное взаимодействие», «социальный институт»,
«социальная организация», «социальное изменение»,
«социальное развитие», «социальный прогресс»;
- научные подходы, принципы познания общества,
социальных процессов и проблем;
- методологию эмпирического изучения социальных
явлений, процессов и проблем;
- сущность, условия, объект, субъект, структуру,
характеристики, функции общественного мнения;
- процессы выражения и формирования общественного
мнения.
Уметь:
- анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
- выявлять и характеризовать социальные проблемы, их
актуальность;
- анализировать факторы, влияющие на социальные
явления и процессы;
- определять последствия социальных процессов и
проблем для общества и его подсистем;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
- определять показатели общественного мнения;
- выявлять факторы, влияющие на формирование
общественного мнения.
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
- эмпирическими методами анализа социальных явлений,
процессов и проблем;
- навыками комплексного описания социальных
процессов и проблем;
навыками
разработки
предложений
по
совершенствованию социальных явлений и процессов,
разрешению социальных проблем.
- методами изучения общественного мнения.

Политология
ОК-1

ОК-4

ОК-8

ОК-3

знание
базовых
ценностей
мировой
культуры
и
готовность
опираться на них в своем
личностном
и
обще
культурном развитии.

Знать
-основы теоретической и прикладной политологии;
Уметь
-использовать
полученные
знания
для
анализа
политических фактов, явлений, событий, в частности
мировой политической культуры;
Владеть
-политическими технологиями анализа социальнополитических событий, происходящих в России и мире.
умение
Знать
анализировать и оценивать -теоретические основания деятельности основных
исторические события и политических институтов (государства, политических
процессы.
партий, общественных организаций и т. д.) с учетом их
законодательно-правовой базы;
Уметь
-анализировать историко-политические события и
процессы;
Владеть
-способностью давать анализ, происходящим в
современном мире и России политическим событиям,
строить кратко- и среднесрочные политические прогнозы.
способность находить
Знать
организационно-основные методы исследования политической науки
управленческие решения и
(опрос, изучение документов, наблюдение, экспертные
готовность нести за них
оценки и т. д.)
ответственность
Уметь
-подготавливать аналитические обзоры по конкретным
политическим проблемам.
Владеть
-технологией
нахождения
организационноуправленческих
решений
в
профессиональной
деятельности и уметь нести за них ответственность.
способность занимать
Знать
активную гражданскую
- основы политической науки, принципы, методы
позицию.
политических исследований и их применение в
подготовке и обосновании политических решений;
Уметь
- применять полученные политологические знания в своей
профессиональной и повседневной деятельности в
решении
актуальных
политических
проблем,

58

Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
использовать
полученные
знания
в
вопросах
гражданского участия в общественной и политической
жизни государства, студенческом самоуправлении;
Владеть
-основами политологических знаний по конкретным
вопросам политической теории и практики, занимать
активную гражданскую позицию, быть патриотом своей
страны и реализуемого в государстве политического
курса.

Психология
ОК-7

готовность к кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

ОК-8

способность находить
организационноуправленческие решения и
готовностью нести за них
ответственность

ОК-10

Стремление к личностному
и профессиональному
саморазвитию

Знать:
- характеристики компонентов общения, кооперации с
коллегами - сущность процессов группообразования - основы социально-психологического анализа процесса и
результатов общения
- методы диагностики межличностных отношений
Уметь:
- понимать сущность, значение процессов общения и
группообразования в профессиональной деятельности
- проводить диагностику межличностных отношений
- выделять, анализировать и предвидеть типичные
просчеты и ошибки в организации и проведении делового
и личного общения
- учитывать возможные барьеры в общении, находить
возможности их предотвращать при работе в коллективе
- проводить социально-психологический анализ процесса
и результатов общения
Владеть:
- навыками и приемами взаимодействия, кооперации с
коллегами
- способностью работать в коллективе на основе
кооперативных начал
Знать:
- принципы организации деятельности
- психологические основы принятия организационных
решений
- психологические основы принятия управленческих
решений
Уметь:
выбирать
оптимальные
способы
организация
деятельности
- учитывать психологические особенности сотрудников в
процессе принятия организационных и управленческих
решений
Знать:
- основные направления современной психологии, методы
психологии
- основные функции и структуру психики
-сущность,
структуру
личности,
устойчивые
характеристики личности
- закономерности формирования и виды человеческой
деятельности.
- отличие деятельности от поведения
- сущность и природу психических процессов
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Коды

ОК-11

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

умение критически
оценивать личностные
достоинства и недостатки

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
- основные психологические характеристики психических
процессов
Уметь:
- использовать термины научной психологии
- выделять основные признаки индивида, личности,
индивидуальности
- понимать сущность и значение психических свойств в
личностном и профессиональном саморазвитии
- анализировать и
распознавать закономерности
формирования навыков, умений и привычек, влияющих
на личностное и профессиональное саморазвитие
раскрывать
влияние
волевых
процессов
на
формирование ответственности, на личностное и
профессиональное саморазвитие
- определять уровень интеллектуального развития
личности
Владеть:
- основными психологическими понятиями
- способностью аргументированно разделять понятия
индивид-личность-индивидуальность
- четким представлением о принципе единства сознания и
деятельности
мнемотехническими
приемами
запоминания,
различными техниками развития внимания
- культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации
- навыками саморегуляции собственного эмоционального
состояния,
влияющими
на
личностное
и
профессиональное саморазвитие
Знать:
-устойчивые
характеристики
личности,
свойства
темперамента
- характеристики акцентуаций;
Уметь:
- проводить психодиагностику личностных особенностей
с целью выявления личностных достоинств и недостатков
- понимать сущность и значение
темперамента и
акцентуаций характера в профессиональной деятельности
Владеть:
- знаниями о достоинствах и недостатках различных типов
темперамента и акцентуаций, использовать их в
профессиональной деятельности
- способностью адекватно (критически) оценивать
личностные достоинства и недостатки

Экономическая теория ч.1
ОК-8

Способность
находить Знать:
организационно
-Содержание понятий «производство», «факторы
управленческие решения и производства», «издержки», «фирма».
готовность нести за них
Уметь:
ответственность.
-Анализировать
факторы,
влияющие
на
производственный выбор фирмы;
-Использовать экономический инструментарий для
анализа деятельности фирмы.
Владеть
-Экономическими
методами
анализа
поведения
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ОК-12

Осознание
социальной
значимости своей будущей
профессии,
обладанием
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности.

ОК-13

Способность анализировать
социально
значимые
проблемы и процессы.

ПК-26

Способность
экономическому
мышления.

ПК-27

Способность
оценивать
воздействие
макроэкономической среды
на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального
управления.
Данная
компетенция
в
рамках дисциплины
«Экономическая
теория» формируется
лишь отчасти.

ПК-29

способность анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ
и
формирование спроса.

к
образу

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государства,
-Научной
экономической
базой
для
принятия
практических экономических решений.
Знать:
-Особенности будущей профессии
Уметь:
-Применять экономические знания в процессе решения
задач в профессиональной деятельности.
Владеть
-Понятийно-категориальным
аппаратом,
основными
законами курса в профессиональной деятельности.
Знать:
-Происходящие в обществе социально-экономические
проблемы и процессы.
Уметь:
-Анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе.
Владеть:
-Навыками целостного подхода к анализу проблем
общества
Знать:
-Особенности современного экономического развития
России
Уметь:
-Анализировать процессы и явления, происходящие в
экономике
Владеть:
-Навыками и методами анализа и прогнозирования
Знать:
-Закономерности
функционирования
современной
экономики на макроуровне;
-Концептуальную базу процессов, происходящих на
макроуровне:
налогово-бюджетную
политику,
регулирование
рынка
труда
государством,
антимонопольную
политику,
политику
доходов,
антициклическую политику.
Уметь:
-Определять
последствия
воздействия
макроэкономической среды на функционирование
хозяйствующих субъектов
Владеть:
-Методологией построения экономических моделей и
методами их проецирования на экономическую
действительность
Знать:
-Факторы, влияющие на поведение хозяйствующих
субъектов, продавцов и покупателей на различных
рынках;
Уметь:
-Строить модели поведения хозяйствующих субъектов;
-Оценивать последствия изменения спроса и предложения
Владеть:
-Методологией экономического исследования, построения
графиков
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

История экономических учений
ОК-1

Знанием базовых ценностей
мировой культуры и
готовностью опираться на
них в своем личностном и
общекультурном развитии

ОК-3

Способностью занимать
активную гражданскую
позицию

ОК-4

Умением анализировать и
оценивать исторические
события и процессы

Знать:
- основные течения мировой экономической мысли
прошлого и современности;
- причины возникновения и развития экономических
учений, мировоззренческие и этические позиции учёныхэкономистов.
- основные приёмы экономического мышления;
Уметь:
- сравнивать и оценивать современные направления в
экономической теории и результаты их практической
реализации.
Знать:
- учения представителей отечественной экономической
мысли;
Уметь:
- определять преимущества и недостатки в учениях
российских и западных экономистов.
Знать:
- закономерности историко-экономического развития
общества;
Уметь:
- использовать аналитические приемы в оценке событий в
экономике современности;
Владеть:
- примерами и фактическим материалом, способными
иллюстрировать основные выводы экономических
учений.

Экономическая теория ч. 2
ОК-8

способность
находить
организационноуправленческие решения и
готовностью нести за них
ответственность

ОК-12

осознание
социальной
значимости своей будущей
профессии,
обладанием
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности

ОК-13

способность анализировать
социально
значимые
проблемы и процессы

Знать:
-Содержание
понятий
«производство»,
«факторы
производства», «издержки», «фирма».
Уметь:
-Анализировать
факторы,
влияющие
на
производственный выбор фирмы;
-Использовать экономический инструментарий для
анализа деятельности фирмы.
Владеть
-Экономическими
методами
анализа
поведения
потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государства,
-Научной
экономической
базой
для
принятия
практических экономических решений.
Знать:
-Особенности будущей профессии
Уметь:
-Применять экономические знания в процессе решения
задач в профессиональной деятельности.
Владеть
-Понятийно-категориальным
аппаратом,
основными
законами курса в профессиональной деятельности.
Знать:
-Происходящие в обществе социально-экономические
проблемы и процессы.
Уметь:
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-26

способность
экономическому
мышления

к
образу

ПК-27

способность
оценивать
воздействие
макроэкономической среды
на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального управления

ПК-29

способность анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ
и
формирование спроса

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
-Анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе.
Владеть:
-Навыками целостного подхода к анализу проблем
общества
Знать:
-Особенности современного экономического развития
России
Уметь:
-Анализировать процессы и явления, происходящие в
экономике
Владеть:
-Навыками и методами анализа и прогнозирования
Знать:
-Закономерности
функционирования
современной
экономики на макроуровне;
-Концептуальную базу процессов, происходящих на
макроуровне:
налогово-бюджетную
политику,
регулирование
рынка
труда
государством,
антимонопольную
политику,
политику
доходов,
антициклическую политику.
Уметь:
-Определять
последствия
воздействия
макроэкономической среды на функционирование
хозяйствующих субъектов
Владеть:
-Методологией построения экономических моделей и
методами их проецирования на экономическую
действительность
Знать:
-Факторы, влияющие на поведение хозяйствующих
субъектов, продавцов и покупателей на различных
рынках;
Уметь:
-Строить модели поведения хозяйствующих субъектов;
-Оценивать последствия изменения спроса и предложения
Владеть:
-Методологией экономического исследования, построения
графиков

Мировая экономика
ПК-26

Способность к
экономическому образу
мышления

ПК-27

Способность оценивать
воздействие
макроэкономической среды
на функционирование
организаций и органов
государственного и
муниципального управления

Знать:
-закономерности функционирования современной
мировой экономики
уметь:
-анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе.
Знать:
-закономерности функционирования современной
мировой экономики
уметь:
-анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
-выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей развития мирового хозяйства;
владеть:
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
- методологией экономического исследования.

Культура речи и деловое общение
ОК-5

владение культурой
мышления, способностью к
восприятию, обобщению и
анализу информации,
постановке цели и выбору
путей ее достижения

ОК-6

умение логически верно,
аргументировано и ясно
строить устную и
письменную речь

ОК-7

готовность к кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

ОК-19

способность осуществлять
деловое общение:
публичные выступления,
переговоры, проведение
совещаний, деловую
переписку, электронные
коммуникации

Знать:
-основные положения культуры речи, базовые принципы
делового общения;
Уметь:
-применять полученные знания в научноисследовательской, научно-учебной и других видах
деятельности;
Владеть:
-основными методами и приемами эффективного общения
в области устно-письменной коммуникации.
Знать:
-нормы и функциональные стили литературного языка;
Уметь:
-создавать и редактировать тексты профессионального
назначения на русском языке;
Владеть:
-приемами эффективного общения в области устнописьменной коммуникации.
Знать:
-современные этикетные и коммуникативные нормы;
Уметь:
-применять их в рамках стандартных деловых ситуаций;
Владеть:
-приемами эффективного общения в области устнописьменной коммуникации.
Знать:
-механизмы развития разных жанров делового общения;
образцы деловых писем;
Уметь:
-составлять деловые письма, проводить деловые
переговоры, беседы, выступать публично;
Владеть:
-приемами эффективного делового общения.

Административное право
ОК-9

Умение использовать знать:
нормативные
правовые -основные нормативные правовые документы;
документы
в
своей уметь:
деятельности
- ориентироваться в системе законодательства и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
владеть:
-навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с ними в
профессиональной деятельности.
Культурология
ОК-1

знание
базовых
ценностей
мировой
культуры
и
готовность
опираться на них в своем

Знать:
- базовые ценности мировой культуры;
Уметь:
-применять
понятийно-категориальный
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аппарат

Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

личностном
и культурологии в
профессиональной деятельности;,
общекультурном развитии
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
Владеть:
-навыками целостного подхода к анализу проблем
общества; культурой научного мышления, базирующиеся
на глубоком знании мировой культурологической и
философской
мысли;
навыками
анализа
культурологических источников.
ПК-25
знакомство с
основами Знать:
межкультурных отношений -основы межкультурных отношений в менеджменте;
в менеджменте, способность основы делового общения, принципы и методы
эффективно выполнять свои организации деловых коммуникаций;
функции в межкультурной Уметь:
среде.
-диагностировать этические проблемы в организации и
применять основные модели принятия этичных
управленческих решений в межкультурной среде.
Владеть:
-навыками деловых коммуникаций, способностью
эффективно выполнять свои функции в межкультурной
среде, приемами ведения дискуссии и полемики, методами
формирования и поддержании этичного климата в
организации.
Теория государства и права
ОК-9

Умение
нормативные
документы
деятельности

использовать знать:
правовые - основные нормативные правовые документы;
в
своей уметь:
-ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
ПСК-9
Способность использовать Знать:
нормативно-правовые
- положения норм права о правах и обязанностях
документы
в
области участников правоотношений
управления
персоналом,
составлять
трудовые
договора
Математика
Математический анализ
ОК-15

владение методами
количественного анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

знать:
-основные понятия и инструменты алгебры и геометрии,
математического анализа,
-основные математические модели принятия решений;
уметь:
-применять методы и средства
познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
-решать типовые математические задачи, используемые
при принятии управленческих решений;
-использовать математический язык и математическую
символику
при
построении
организационноуправленческих моделей;
-обрабатывать эмпирические и экспериментальные
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
данные;
-применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
владеть:
-математическими,
методами
решения
типовых
организационно-управленческих задач.

Линейная алгебра
ОК-15

владение методами
количественного анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

знать:
-основные понятия и инструменты алгебры и геометрии,
математического анализа,
-основные математические модели принятия решений;
уметь:
-применять методы и средства
познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
-решать типовые математические задачи, используемые
при принятии управленческих решений;
-использовать математический язык и математическую
символику
при
построении
организационноуправленческих моделей;
-обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные;
-применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
владеть:
-математическими,
методами
решения
типовых
организационно-управленческих задач.

Статистика
ОК-15

ОК-16

ОК-17

ПК-31

владение
методами
количественного анализа и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
понимание роли и значения
информации
и
информационных
технологий
в
развитии
современного общества и
экономических знаний
владение
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы с компьютером как
средством
управления
информацией
умение
применять
количественные
и
качественные
методы
анализа
при
принятии
управленческих решений и

знать:
-основные категории (понятия) (статистическая
совокупность и её единица, признаки, его виды,
закономерность, статистическое наблюдение и его виды,
взаимосвязи, группировка статистических данных,
категории, система статистических показателей и т.д.);
-основные макроэкономические показатели и принципы
их расчета;
-основные понятия и инструменты алгебры и геометрии,
математического анализа, теории вероятностей,
математической и социально-экономической статистики;
уметь:
-обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные;
-применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
владеть:
-математическими, статистическими и количественными
методами решения типовых организационноуправленческих задач;
программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Internet-технологий
владеть:
-методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и
контроль);
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

строить
экономические,
финансовые
и
организационноуправленческие модели
Методы принятия управленческих решений
ОК-15

Владеть
методами
количественного анализа и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования

ОК-16

понимание роли и значения Знать:
информации
и - основные понятия и современные принципы работы с
информационных
деловой информацией, а также иметь представление о
технологий
в
развитии корпоративных информационных системах и базах

Знать:
-Роль математических методов в теории принятия
решений.
-Основные математические методы и модели принятия
решений.
Уметь:
-Применять математические методы при разработке и
принятии управленческих решений.
-Решать типовые математические задачи, используемые
при принятии управленческих решений.
Владеть:
-Навыками применения математических методов при
разработке и принятии управленческих решений.
-Навыками применения математических, статистических
и количественных методов для решения типовых
организационно-управленческих задач.
ПК-8
Способность
оценивать Знать:
условия
и
последствия -Основные сведения о математических методах оценки
принимаемых
условий и последствий принимаемых организационноорганизационноуправленческих решений.
управленческих решений
Уметь:
-Применять математические методы оценки условий и
последствий
принимаемых
организационноуправленческих решений.
Владеть:
-Навыками применения математических методов оценки
условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений.
ПК-32
Способность
выбирать Знать:
математические
модели -Основные правила и алгоритмы выбора подходящих
организационных
систем, математических моделей для принятия обоснованных
анализировать
их управленческих решений в конкретных ситуациях.
адекватность,
проводить -Основные правила и алгоритмы адаптации моделей к
адаптацию
моделей
к конкретным задачам управления.
конкретным
задачам Уметь:
управления
-Выбирать подходящую в конкретной ситуации
математическую модель для принятия обоснованного
управленческого решения.
-Производить адаптацию модели к конкретным задачам
управления.
Владеть:
-Навыками выбора подходящей математической модели
для принятия обоснованного управленческого решения.
-Навыками адаптации моделей к конкретным задачам
управления.
Информационные технологии в менеджменте
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

современного общества
экономических знаний

и данных;
Уметь:
- применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
Владеть:
-Программным
обеспечением
для
работы
с
управленческой информацией;
ОК-17
владение
основными Знать:
методами,
способами и -основные понятия и современные принципы работы с
средствами
получения, деловой информацией, а также иметь представление о
хранения,
переработки корпоративных информационных системах и базах
информации,
навыками данных;
работы с компьютером как Уметь:
средством
управления -применять информационные технологии для решения
информацией
управленческих задач;
Владеть:
-Программным
обеспечением
для
работы
с
управленческой информацией;
ОК-18
способность
работать с Знать:
информацией в глобальных -Основные понятия и современные принципы работы с
компьютерных
сетях
и деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных
корпоративных информационных системах и базах
информационных системах
данных;
Уметь:
-применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
Владеть:
-Программным обеспечением для работы с
управленческой информацией;
ПК-34
владение методами и
Знать:
программными средствами
-принципы применения информационных технологий в
обработки деловой
управлении деятельностью организации.
информации, способность
Уметь:
взаимодействовать со
-Применять ИТ-технологии при решении управленческих
службами информационных задач;
технологий и эффективно
Владеть:
использовать корпоративные -Программным
обеспечением
для
работы
с
информационные системы
управленческой информацией;
Экономическая география
ОК-2

Знание и понимание законов
развития природы, общества
и мышления и умение
оперировать этими знаниями
в
профессиональной
деятельности

знать:
-закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мировой и отечественной
экономической истории;
-основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и
мышления;
уметь:
-применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
-ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
-применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

уровня, профессиональной компетентности;
владеть:
навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
Теория вероятностей и математическая статистика
ОК-5

владение
культурой
мышления, способностью к
восприятию, обобщению и
анализу
информации,
постановке цели и выбору
путей её достижения

ОК-15

владение
методами
количественного анализа и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования

ПК-31

умение
применять
количественные
и
качественные
методы
анализа
при
принятии
управленческих решений и
строить
экономические,
финансовые
и
организационноуправленческие модели

знать:
-основные понятия и инструменты теории вероятностей,
математической статистики
уметь:
-обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные;
владеть:
-математическими, статистическими и количественными
методами решения типовых задач
знать:
-основные понятия и инструменты теории вероятности и
математической статистики; основные математические
модели принятия решений
уметь:
-решать типовые математические задачи, используемые
при принятии управленческих решений; использовать
математический язык и математическую символику при
построении организационно-управленческих моделей;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные
владеть:
- математическими, статистическими и количественными
методами
решения
типовых
организационноуправленческих задач
знать:
-виды управленческих решений и методы их принятия;
уметь:
-использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований; анализировать финансовую
отчетность и составлять финансовый прогноз развития
организации; оценивать риски, доходность и
эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений; уметь оценивать принимаемые
финансовые решения с точки зрения их влияния на
создание ценности (стоимости) компаний; проводить
оценку финансовых инструментов;
владеть:
-методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования

Интернет-технологии ведения бизнеса
ОК-16

ОК-18

Обладает пониманием роли
и значением информации и
информационных
технологий в развитии
современного общества и
экономических знаний

Знать
-основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных.
Уметь
-применять информационные технологии для решения
организационно-управленческих задач.
Способен
работать
с Знать
информацией в глобальных -методы сбора информации для решения поставленных
компьютерных
сетях
и экономических задач;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

корпоративных
информационных системах

Уметь
-осуществить поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
Владеть
-осуществить поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
Концепции современного естествознания
ОК-2

Знанием и пониманием
законов развития природы,
общества и мышления и
умением оперировать этими
знаниями
в
профессиональной
деятельности.

знания
- основных естественнонаучных явлений и их наиболее
важных практических применений;
- основных естественнонаучных концепций, принципов,
теорий, их взаимосвязи и взаимовлиянии;
- исторических аспектов развития естествознания;
- наиболее распространенных методов исследования в
разных областях естествознания.
умения
- объяснять основные наблюдаемые природные и
техногенные
явления
и
эффекты
с
позиций
фундаментальных естественнонаучных законов;
- работать с естественнонаучной литературой разного
уровня (научно-популярные издания, периодические
журналы), в том числе на иностранных языках;
навыки
- использования основных естественнонаучных законов и
принципов в важнейших практических приложениях;
- применения основных методов естественнонаучного
анализа для понимания и оценки природных явлений.

Теория менеджмента
История управленческой мысли
ПК-1

Знание основных этапов
эволюции управленческой
мысли

Знать:
-основные этапы развития менеджмента как науки и
профессии
-роли, функции и задачи менеджера в современной
организации
-принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования организации, мотивации,
контроля и координации;
-предпосылки и условия возникновения и развития
различных научных школ и подходов в менеджменте;
содержание проблематики и путей решения проблем
управления в рамках отдельных научных школ и
подходов в менеджменте;
-основные биографические сведения о основоположниках
научных школ менеджмента, выдающихся ученых и
практиков в области менеджмента;
Уметь:
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций
-критически оценивать содержание различных теорий,
концепций, подходов в менеджменте;
-проводить сравнительный анализ различных теорий,
концепций, подходов в менеджменте;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-2

Способность проектировать
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий и
ответственности на основе
их делегирования

ПК-3

Готовность к разработке
процедур и методов
контроля

ПК-4

Способность использовать
основные теории мотивации,
лидерства и власти для
решения управленческих
задач

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
-логично и аргументированно излагать мысли в сфере
профессиональной деятельности;
-определять возможности и ограничения различных
теорий, концепций, подходов в менеджменте при
применении в современных организационных условиях;
Владеть:
-методами реализации основных управленческих функций
(планирование, принятие решений, организация,
мотивирование и контроль, координирование)
методами руководства и лидерства, коммуникации,
групповой динамики.
Знать:
-типы организационных структур управления, их
основные параметры и принципы их проектирования
принципы формирования эффективных организационных
структур управления;
-типы и виды полномочий;
-принципы и механизмы распределения полномочий и
ответственности;
Уметь:
-проектировать организационную структуру управления
организации;
-распределять полномочия и ответственность рамках
организационной структуры управления организации;
Владеть:
-методами проектирования организационной структуры
управления организации;
-навыками распределения полномочий и ответственности
в организационной структуре управления.
Знать:
-основные виды и процедуры внутриорганизационного
контроля
-особенности поведения персонала при различных формах
контроля;
-методы внутриорганизационного контроля;
Уметь:
-определять рациональные методы контроля;
-анализировать системы внутриорганизационного
контроля;
Владеть:
-методами реализации контроля;
навыками оценки эффективности процесса контроля в
организации.
Знать:
-основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами
-классификацию власти и особенности применения власти
для решения управленческих задач;
-классификацию лидерства и особенности применения
лидерства для решения управленческих задач;
-классификацию конфликтов, структуру процесса
возникновения и развития конфликта, процесс управления
конфликтом;
-содержание основных процессов групповой динамики;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-25

Знакомство с основами
межкультурных отношений
в менеджменте, способность
эффективно выполнять свои
функции в межкультурной
среде

ПК-26

Способность к
экономическому образу
мышления

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
-структуру процесса организационной коммуникации;
Уметь:
-оценивать возможности и ограничения применения
основных теорий и концепций взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;
Владеть:
-методами реализации мотивирования;
-методами управления социальными процессами в
организации;
-методами организационных коммуникаций;
навыками лидерства.
Знать:
-основы межкультурных отношений в менеджменте;
-основные особенности менеджмента в различных
национально-культурных средах;
Уметь:
-эффективно выполнять профессиональные функции в
межкультурной среде;
Владеть:
-навыками межкультурных отношений в менеджменте.
Знать:
-взаимосвязь менеджмента в целом и отдельных теорий,
концепций, подходов в менеджменте с рыночными,
отраслевыми, экономическими (финансовоэкономическими), техническими, социальными и другими
аспектами развития организации;
-связь финансовых и экономических показателей с
эффективностью и экономичностью менеджмента;
Уметь:
-обосновывать выбор теории, концепции, подхода в
менеджменте для решения различных проблем развития
организации, в том числе управленческих;
Владеть:
-навыками системно-ситуационного мышления при
комплексном анализе проблем организации и управления
ее.

Теория организации
ОК-2

Знание и понимание
законов развития природы,
общества и мышления и
умение оперировать этими
знаниями
в
профессиональной
деятельности.

Знать:
-основные
философские
понятия
и
категории,
закономерности развития общества;
-содержание
понятий
«метод»,
«методика»,
«методология», «парадигма», «исследование», «научное
понятие», «научная категория»;
- смысл системного подхода и его роль в познании
организации организаций.
Уметь:
-применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы
социальных
наук
в
профессиональной
деятельности;
- определять основные компоненты и элементы развития
теорий организации;
Владеть:
-навыками
формулирования
социальных
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-1

Знание основных этапов
эволюции управленческой
мысли.

ПК-2

Способность
проектировать
организационную структуру,
осуществлять распределение
полномочий
и
ответственности на основе
их делегирования

ПК-17

Готовность участвовать в
реализации
программы
организационных
изменений,
способность
преодолевать
локальное
сопротивление изменениям.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
закономерностей;
- навыками выявления причинно-следственных связей
социальных явлений и процессов;
- методом системного и процессного подхода в познании
организации организаций.
Знать:
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации;
- основные понятия и категории в области развития
теории организации;
- эволюционное изменение подходов, теорий, лежащих в
основе современной концепции теории организации;
Уметь:
- анализировать процессы и явления, происходящие в
организационных процессах, в организационной системе;
- применять знания эволюции управленческой мысли,
различных теорий организации в практической
деятельности;
Владеть:
- методом исторического подхода при анализе состояния
организационной науки;
- навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
Знать:
- особенности организации линейных и функциональных
воздействий
при
различных
типах
и
видах
организационных структур;
-типы организационных структур, их основные параметры
и принципы их проектирования;
-принципы развития и закономерности функционирования
организации.
Уметь:
-анализировать внешнюю
и внутреннюю
среду
организации, выявлять ее ключевые моменты и оценивать
их влияние на организацию;
-анализировать
организационную
структуру
и
разрабатывать предложения по ее совершенствованию ;
-проектировать различные виды организационных
структур в зависимости от специфики деятельности
организации.
Владеть:
-методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и
контроль;
- навыками системного похода к изучению проблем
функционирования и развития организации;
- навыками определения основных общих и конкретных
функций управления;
- навыками определения основных общих и конкретных
функций управления.
Знать:
-принципы развития и закономерности функционирования
организации;
-основные понятия и категории, необходимые для
разработки программы организационных изменений;
-основные теории и подходы к осуществлению
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Коды

ПК-37

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

умение проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
организационных изменений;
- содержание понятий «зависимость» «закономерность»,
«закон»;
- классификацию зависимостей, законов организации;
-универсальные законы организации и варианты их
реализации;
- специфические законы организации;
-принципы
целеполагания,
виды
и
методы
организационного планирования.
Уметь:
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-анализировать внешнюю
и внутреннюю
среду
организации, выявлять ее ключевые моменты и оценивать
их влияние на организацию;
- применять понятийно-категориальный аппарат в сфере
законов организации в профессиональной деятельности
- определять место, роль законов организации при оценке
возникающих ситуаций;
- применять знание зависимостей, законов организации в
практической деятельности;
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценивать
их
эффективность.
Владеть:
-навыками процессного и системного подхода при
разработке программ организационных изменений;
-навыками выявления основных зависимостей и
определения условий их перерастания в закономерности;
-навыками выявления причинно-следственных связей,
взаимодействия основных законов;
- методами усиления общего потенциала организации;
-методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и
контроль;
Знать:
- основные понятия и категории в области исследования и
формирования культуры организации, общества;
- разбираться в различных подходах к понятиям «культура
организации»,
«организационная
культура»,
корпоративная культура;
- типы организационной культуры и методы ее
формирования.
Уметь:
- применять конкретные знания в области
организационной культуры на практике;
- диагностировать организационную культуру, выявлять
ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения
по повышению ее эффективности.
Владеть:
- методами диагностики организационной культуры;
- навыками по формированию организационной культуры;
- навыками определения путей развития организационной
культуры.

Организационное поведение
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ПК-4

Способность
использовать
основные
теории
мотивации,
лидерства, и власти для
решения
управленческих
задач.

ПК-5

Способность
эффективно
организовывать групповую
работу на основе знания
процессов
групповой
динамики
и
принципов
формирования команды.

Знать:
- сущность основных теорий мотивации;
- сущность содержательных теорий мотивации;
- сущность процессуальных теорий мотивации;
- типы, виды и формы мотивации труда;
- содержание лидерства;
- основные научные подходы к исследованию лидерства;
- основные подходы к определению понятия «личности»;
-основные
элементы
социально-психологической
структуры личности;
- методы изучения личности в организации;
- сущность понятия «установка личности»;
- основные типы темпераментов.
Уметь:
- производить сравнительный анализ теорий мотивации;
-разрабатывать
мероприятия
по
мотивированию
персонала организации;
- разрабатывать системы и методы мотивации труда;
- ориентироваться в теориях лидерства;
- определять лидера в группе;
- определять тип личности в соответствии с различными
типологиями;
- описать основные черты личности;
- определять тип темперамента человека;
- описать личностные характеристики, влияющие на
поведение человека;
- находить способы изменения установок личности.
Владеть:
- методами диагностики состояния трудовой мотивации;
- методами оценки результатов труда;
- навыками разработки систем мотивации труда;
- навыками оценки результативности мотивации;
- ориентироваться в теориях лидерства;
- определять лидера в группе;
- навыками описания личностных характеристик;
- навыками определения установок личности;
- навыками выявления способов изменения установок
личности.
Знать:
-основные
концепции
взаимодействия
людей
в
организации;
- основные элементы структуры группы;
- сущность групповой динамики;
- основные характеристики группы;
- методологию работы в группе;
- смысл командообразования;
- факторы эффективности работы в команде.
Уметь:
- определять основные элементы структуры групп;
- прогнозировать групповую динамику;
- применять методологию групповой работы;
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
- работать в команде.
Владеть:
- современными технологиями эффективного влияния на
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-6

Владение
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций.

ПК-17

Готовность
участвовать в реализации
программы
организационных
изменений,
способность
преодолевать
локальное
сопротивление изменениям.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
индивидуальное и групповое поведение в организации;
- навыками планирования группового взаимодействия;
- навыками анализа групповой работы;
- навыками командообразования.
Знать:
- необходимые и достаточные условия конфликта;
- типологию конфликтов;
- объективные причины конфликтов в организации;
- субъективные причины конфликтов в организации;
- методы предупреждения конфликтов;
- методы управления конфликтами.
Уметь:
- выявлять причины организационных конфликтов и
споров;
- предупреждать конфликты;
- анализировать причины конфликтов;
- определять тип конфликта.
Владеть:
- методами разрешения конфликтов;
-методами предупреждения трудовых споров и
конфликтов;
- методами профилактики трудовых споров и конфликтов;
- навыками бесконфликтного взаимодействия.
Знать:
- причины сопротивления изменениям;
-основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
- методы преодоления сопротивления организационным
изменениям;
-теоретические подходы и модели, объясняющие
поведение личности в организации;
-основные
научные
подходы
к
изучению
организационному поведению;
- основные элементы организационного поведения;
-содержание
основных
теорий
организационного
поведения;
- основные научные теории по управлению поведением
людей в организации.
Уметь:
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений;
- оценивать эффективность программ организационных
изменений;
- выявлять элементы сопротивления организационным
изменениям;
- выявлять причины сопротивления организационным
изменениям;
- ориентироваться в основных теоретических подходах к
управлению поведением людей в организации;
- выявлять достоинства и недостатки в теориях поведения
человека в организации;
-проводить анализ теорий поведения человека в
организации.
Владеть:
- методами устранения сопротивления организационным
изменениям;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
-навыками
анализа
причин
сопротивления
организационным изменениям;
- навыками анализа и выявления основных элементов ОП;
-навыками анализа теорий поведения человека в
организации;
-навыками сравнительного анализа теорий поведения
человека в организации.

Маркетинг
ПК-10

способность участвовать в знать:
разработке маркетинговой -основные этапы развития маркетинга как науки и
стратегии
организаций, профессии;
планировать и осуществлять - содержание маркетинговой концепции управления;
мероприятия, направленные -маркетинговых методы исследований;
на ее реализацию
ПК-29
способность анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ
и
формировать спрос
ПК-30
знать
экономические
основы
поведения уметь:
организаций,
иметь -ставить цели и формулировать задачи, связанные с
представление о различных реализацией профессиональных функций;
структурах
рынков
и -анализировать внешнюю и внутреннюю среду
способность
проводить организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
анализ конкурентной среды их влияние на организацию;
отрасли
-использовать информацию, полученную в результате
ПК-36
уметь
использовать
в маркетинговых исследований;
практической деятельности
организаций информацию,
полученную в результате владеть:
маркетинговых
-методами реализации основных управленческих функций
исследований
и (принятие решений, организация, мотивирование и
бенчмаркинга
контроль);
ПК-48
уметь находить и оценивать
новые
рыночные
возможности
и
формулировать бизнес-идею
ПК-50
способность
оценивать
экономические
и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)
ПК-3
ПК-38

Готовность к разработке
процедур
и
методов
контроля
Способность применять
основные
принципы
и
стандарты
финансового
учета для формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности
организации

знать
-назначение,
структуру,
содержание
основных
финансовых отчетов организации
знать
-назначение,
структуру,
содержание
основных
финансовых отчетов организации
уметь
-использовать
техники
финансового
учета
для
формирования финансовой отчетности организации
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-39

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Владение
навыками
составления
финансовой
отчетности и осознание
влияния различных методов
и способов финансового
учета
на
финансовые
результаты
деятельности
организации
ПК-40
Способность
анализировать финансовую
отчетность и принимать
обоснованные
инвестиционные, кредитные
и финансовые решения
ПК-41
Способность
оценивать
эффективность
использования
различных
систем
учета
и
распределения затрат, иметь
навыки калькулирования
Финансовый менеджмент

уметь
- оценивать эффективность использования различных
систем учета и распределения

ПК-11

способность
использовать
основные
методы
финансового
менеджмента
для
стоимостной
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
решений
по
финансированию,
формированию дивидендной
политики
и
структуре
капитала.

ПК-12

способность
оценивать
влияние
инвестиционных
решений и решений по
финансированию на рост
ценности
(стоимости)
компании:

Знать:
-фундаментальные концепции финансового менеджмента;
-принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций;
-модели оценки капитальных (финансовых) активов;
-источники финансирования, институты и инструменты
финансового рынка.
Уметь:
-анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации;
-уметь оценивать принимаемые финансовые решения с
точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) компаний;
-обосновывать решения в сфере управления оборотным
капиталом и выбора источников финансирования;
-проводить оценку финансовых инструментов;
-применять модели управления запасами, планировать
потребность организации в запасах.
Владеть:
-методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
-методами
инвестиционного
анализа
и
анализа
финансовых рынков.
Знать:
-принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций;
-модели оценки капитальных (финансовых) активов.
Уметь:
-оценивать риски, доходность и эффективность
принимаемых финансовых и инвестиционных решений.
Владеть:
-методами
инвестиционного
анализа
и
анализа
финансовых рынков.

уметь
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с
точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) компании
Уметь:
-принимать обоснованные решения на основе данных
управленческого учета.
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Коды
ПК-40

ПК-41

ПК-43

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

способность анализировать
финансовую отчетность и
принимать
обоснованные
инвестиционные, кредитные
и финансовые решения.
В процессе изучения
финансового менеджмента
данная
компетенция
формируется отчасти. Идет
развитие и закрепление
компетенции, заложенной в
дисциплине
«Учет
и
анализ».
способность
оценивать
эффективность
использования
различных
систем
учета
и
распределения затрат, иметь
навыки калькулирования и
анализа
себестоимости
продукции и способность
принимать
обоснованные
управленческие решения на
основе
данных
управленческого учета.
способность
проводить
оценку
инвестиционных
проектов при различных
условиях инвестирования и
финансирования.

Знать:
-назначение, структуру содержание основных финансовых
отчетов организации;
-основные
показатели
финансовой
устойчивости,
ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной
активности,
эффективности
и
рентабельности
деятельности.
Уметь:
-анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации.
Владеть:
-методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования.
Знать:
-методы и инструменты управления операционной
деятельностью организации.
Уметь:
-принимать обоснованные решения на основе данных
управленческого учета.

ПК-44

способность обосновывать
решения в сфере управления
оборотным капиталом и
выбора
источников
финансирования.

ПК-45

владение
техниками
финансового планирования
и прогнозирования.

Знать:
-принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций.
Уметь:
-разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их
оценку.
Знать:
-обосновывать решения в сфере управления оборотным
капиталом и выбора источников финансирования.
Уметь:
- планировать потребность организации в запасах;
-разработать кредитную политику организации;
-разработать бюджет денежных потоков;
-делать
анализ
финансового
цикла
и
его
реструктуризацию на основе управленческих решений по
управлению
элементами
запасов,
дебиторской
задолженностью.
Знать:
-Бюджетирование
как
технологию
финансового
планирования
Уметь:
-анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации;
-составить бюджет доходов и расход;
-составить бюджет денежных потоков, прогнозный
баланс.
Владеть:
-техниками
финансового
планирования
и
прогнозирования.
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Коды
ПК-46

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Пониманием
роли
финансовых
рынков
и
институтов, способностью к
анализу
различных
финансовых институтов

Знать:
- теоретические основы функционирования финансовых
рынков и институтов.
Уметь:
- анализировать состояние отдельных финансовых рынков
и институтов.

Управление человеческими ресурсами
ПК-4
Способность
использовать
основные
теории
мотивации,
лидерства и власти для
решения
управленческих
задач

ПК-13

Способность участвовать в
разработке
стратегии
управления человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и осуществлять
мероприятия, направленные
на ее реализацию

ПК-14

Владение современными
технологиями управления
персоналом

Знать:
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации , групповой
динамики, командообразования, коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами;
- причины многовариантности практики управления
персоналом в современных условиях;
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
- разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации;
Владеть:
- современным инструментарием управления
человеческими ресурсами;
- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование
и контроль);
Знать:
- роль и место управления персоналом в
общеорганизационном управлении и его связь со
стратегическими задачами организации;
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса
стратегического управления.
Уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
- анализировать состояние и тенденции развития рынка
труда с точки зрения обеспечения потребности
организации в человеческих ресурсах.
Владеть:
- современным инструментарием управления
человеческими ресурсами;
- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование
и контроль).
Знать:
- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль
в них линейных менеджеров и специалистов по
управлению персоналом;
- причины многовариантности практики управления
персоналом в современных условиях;
Уметь:
- использовать различные методы оценки и аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации;
- разрабатывать мероприятия по мотивированию и
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-37

Умение проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры

ПСК-4

Умеет
разрабатывать
и
реализовывать обучающие
программы для сотрудников
предприятия

ПСК-5

Умеет
разрабатывать
систему
аттестационной
оценки персонала

ПСК-7

Владеет
навыками
стратегического и текущего
планирования
кадрового
обеспечения предприятия

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
стимулированию персонала организации
- разрабатывать программы обучения сотрудников и
оценивать их эффективность
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору
новых сотрудников и программы их адаптации;
Владеть:
- современным инструментарием управления
человеческими ресурсами;
- методами планирования карьеры.
- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование
и контроль);
Знать:
- основные бизнес-процессы в организации;
- структуру человеческих ресурсов организации;
- процедуру, направления аудита человеческих ресурсов.
Уметь:
- проводить аудит человеческих ресурсов организации,
прогнозировать и определять потребность организации в
персонале, определять эффективные пути ее
удовлетворения;
- анализировать структуру человеческих ресурсов
организации.
Владеть:
- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование
и контроль;
- навыками применения различных методов анализа,
технологий аудита человеческих ресурсов.
Знать:
методы и формы развития персонала организации;
-виды обучения персонала.
Уметь:
-формировать и реализовывать обучающие программы
для работников;
-выявлять потребности персонала в обучении.
Владеть:
-методами обучения персонала.
Знать:
-основные элементы системы оценки персонала;
-возможные критерии оценки для различных категорий
персонала в организации.
Уметь:
-разрабатывать формы аттестации и критерии оценки
персонала;
Владеть:
-методами организации и проведения аттестационных
мероприятий.
Знать:
-основы планирования кадров на предприятии.
Уметь:
-определять необходимую численность работников в
рамках текущего и стратегического планирования
персонала
Владеть:
-навыками долгосрочного и текущего планирования
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
кадрового обеспечения предприятия.

ПСК-8

Умеет
анализировать
кадровую
политику
предприятия, разрабатывать
направления и способы ее
совершенствования.

ПСК-11

Способен
осуществлять
поиск,
набор
и
наем
персонала.

ПСК-12

Способен
организовать
контроль за соблюдением
трудовой
дисциплины,
обеспечением нормальных
условий труда

Стратегический менеджмент
ПК-9
способность
анализировать взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями компаний с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений

ПК-13

способность участвовать
в
разработке
стратегии
управления человеческими
ресурсами
организаций,
планировать и осуществлять
мероприятия, направленные
на ее реализацию

Знать:
-концептуальные основы кадровой политики предприятия.
Уметь:
-разрабатывать основные направления кадровой политики
и их ресурсное обеспечение.
Владеть:
-методами разработки и реализации кадровой политики.
Знать:
-принципы и правила поиска, набора, отбора и найма
персонала.
Уметь:
-определять необходимые пути привлечения и методы
отбора персонала.
Владеть:
-методами поиска, набора, отбора и найма персонала.
Знать:
-основы обеспечения персонала нормальными условиями
труда;
-назначение и содержание основных нормативноправовых документов в области управления персоналом.
Уметь:
-организовывать контроль за соблюдением трудовой
дисциплины.
Владеть:
-методами
контроля
за
соблюдением
трудовой
дисциплины.
Знать:
-классификацию организационных стратегий и их
характеристики;
-структуру стратегии организации и внутреннюю логику
ее построения;
Уметь:
-выявлять взаимосвязи между функциональными
стратегиями организаций;
-анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями организаций;
Владеть:
-навыками рационального выбора стратегии организации
-навыками проведения анализа взаимосвязей между
функциональными стратегиями организаций.
Знать:
-возможности характерные особенности стратегического
менеджмента;
-основные подходы к разработке стратегии управления
человеческими ресурсами организаций в различных
школах стратегического менеджмента;
Уметь:
-разрабатывать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития организации стратегию управления человеческими ресурсами
организаций;
-применять процесс стратегического планирования при
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-15

готовность участвовать
в
разработке
стратегии
организации,
используя
инструментарий
стратегического
менеджмента

ПК-16

способность учитывать
аспекты
корпоративной
социальной ответственности

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
разработке стратегии управления человеческими
ресурсами организаций;
Владеть:
-навыками стратегического мышления при рассмотрении
и анализе проблем развития организаций;
-навыками применения процесса стратегического
планирования при разработке стратегии управления
человеческими ресурсами организаций.
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 управления
-сущность стратегического менеджмента и различных
систем стратегического менеджмента;
-методы и критерии принятия решений в условиях риска и
в условиях неопределенности;
Уметь:
-применять понятийно-категориальный аппарат
стратегического менеджмента в профессиональной
деятельности;
-разрабатывать и формулировать миссию, генеральную
цель, стратегическое видение организации;
-разрабатывать систему целей организации;
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию
-разрабатывать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития организации
-осуществлять рациональный выбор стратегии развития
организации;
-определять основные направления формирования
условий эффективного выполнения стратегии
организации;
-определять основные этапы выполнения стратегии
развития организации;
-определять основные характеристики стратегического
контроля
-применять методы и критерии принятия решений в
условиях риска для разработки стратегических решений;
-применять методы и критерии принятия решений в
условиях неопределенности для разработки
стратегических решений;
Владеть:
-навыками системно-ситуационного и комплексного
описания социально-экономических проблем и процессов,
являющихся внешними и внутренними по отношению к
организации;
-навыками применения критериев принятия решений в
условиях риска и в условиях неопределенности для
разработки стратегических решений.
Знать:
-особенности влияния корпоративной социальной
ответственности на содержание миссии организации,
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Коды

ПК-18

ПК-48

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

при разработке и реализации целей, генеральной цели, стратегического видения и
стратегии организации
бизнес-идеи организации, выбор механизма выполнения
стратегии;
Уметь:
-учитывать влияние корпоративной социальной
ответственности на содержание миссии организации,
генеральную цель развития организации;
-анализировать, разрабатывать и формулировать миссию
организации;
Владеть:
-навыками анализа миссии, генеральной цели и целей
организации;
-навыками формирования системы целей развития
организации.
владение
методами Знать:
принятия
стратегических, -теоретические и практические подходы к определению
тактических и оперативных источников и механизмов обеспечения конкурентного
решений
в
управлении преимущества организации
операционной
-условия применения и содержание методов
(производственной)
стратегического анализа;
деятельностью организаций -условия применения, ограничения и сущность основных
моделей, позволяющих разработать стратегии развития
организации;
Уметь:
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию на основе применения
методов стратегического анализа и моделей,
позволяющих разработать стратегии развития
организации;
-понимать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития организации в
результате применения методов стратегического анализа
и моделей, позволяющих разработать стратегии развития
организации;
Владеть:
-методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы
-навыками применения методов стратегического анализа
и моделей, позволяющих разработать стратегии развития
организации.
способность
к Знать:
экономическому
образу -основные теории стратегического менеджмента
мышления
теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации
Уметь:
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию в рамках различных школ
стратегического менеджмента;
-формулировать бизнес-идею организации;
Владеть:
-навыками анализа условий ведения бизнеса;
-навыками оценки возможностей стратегического
развития организации;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
-навыками формулирования бизнес-идеи организации.

Корпоративная социальная ответственность
ОК-20

Способность
учитывать
последствия
управленческих решений и
действий
с
позиции
социальной
ответственности.

ПК-9

Способность
анализировать взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями компаний с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений.

ПК-16

Способность
учитывать
аспекты
корпоративной социальной
ответственности
при
разработке и реализации
стратегии организации.

ПК-27

Способность оценивать
воздействие
макроэкономической среды

Знать:
-роли, функции и задачи менеджера в современной
организации;
-основные теории стратегического менеджмента.
Уметь:
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций, с позиций
социальной ответственности;
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценивать
их
эффективность с позиции социальной ответственности.
Владеть:
-современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
-методами управления операциями с позиции социального
управления.
Знать:
-основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации;
-виды управленческих решений и методы их принятия;
-основные направления интегрирования КСО в теорию и
практику стратегического управления.
Уметь:
-организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
-оценивать принимаемые решения с точки зрения их
влияния на создание стоимости (ценности) компании.
Владеть:
-методами
реализации
основных
управленческих
функций;
-методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единиц.
Знать:
-принципы развития и закономерности функционирования
организации;
-основные бизнес-процессы в организации;
-основы генезиса концепции КСО, роль и место этики
бизнеса в системе КСО.
Уметь:
-разрабатывать
корпоративные,
конкурентные
и
функциональные стратегии развития организации;
-диагностировать этические проблемы в организации и
применять основные модели принятия этичных
управленческих решений.
Владеть:
-методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы;
-современными
инструментами
управления
человеческими ресурсами.
Знать:
-роли, функции и задачи менеджмента в современной
организации;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

на функционирование
организаций и органов
государственного и
муниципального
управления.

-методы воздействия на функционирование предприятия
со стороны органов государственного и муниципального
управления.
Уметь:
-анализировать внешнюю
и внутреннюю
среду
организации, выявлять ее ключевые моменты и оценивать
их влияние на организацию;
-анализировать
и
ранжировать
ожидания
заинтересованных сторон организации с позиций
концепции КСО.
Владеть:
-навыком деловых коммуникаций;
-методами формирования и поддержания этичного
климата в организации.
ПК-50
Способность
Знать:
оценивать экономические и -основы маркетинговых коммуникаций;
социальные
условия -основные
показатели
финансовой
устойчивости,
осуществления
ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной
предпринимательской
активности,
эффективности
и
рентабельности
деятельности.
деятельности.
Уметь:
-использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
-разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их
оценку.
Владеть:
-методами разработки и реализации маркетинговых
программ.
Безопасность жизнедеятельности
ОК-21
владеть основными
Знать:
методами защиты
-рациональные условия жизнедеятельности;
производственного
теоретические основы безопасности жизнедеятельности в
персонала и населения от
системе «человек – среда обитания»; правовые,
возможных последствий
нормативно-технические и организационные основы
аварий, катастроф,
безопасности жизнедеятельности; средства и методы
стихийных бедствий
повышения безопасности социальной среды; анатомофизиологические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов;
идентификацию травмирующих, вредных и поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций;средства и методы
повышения безопасности социальной среды; методы
прогнозирования чрезвычайных ситуаций; роль
психологического состояния человека в проблеме
безопасности, антропогенные причины совершения
ошибок и создания опасных ситуаций.
Уметь:
-разрабатывать мероприятия по повышению безопасности
и экологичности производственной деятельности;
эффективно применять средства защиты от негативных
воздействий; планировать мероприятия по защите
работников, обучающихся и населения в чрезвычайных
ситуациях и при необходимости принимать участие в
проведении спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
-методикой расчета ущерба при возможных последствий
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
аварий,
катастроф
и
стихийных
бедствий;
законодательными и правовыми
актами в области
безопасности
и
охраны
окружающей
среды,
требованиями к безопасности технических регламентов в
сфере профессиональной деятельности; методикой
расчета ущерба, связанного с травматизмом и
несоблюдением требований гигиены и охраны труда;
методикой расчета социального риска.

Деловые коммуникации
ОК-19
Способность осуществлять
деловое общение:
публичные выступления,
переговоры, проведение
совещаний, деловую
переписку, электронные
коммуникации

ПК-5

Способность эффективно
организовать групповую
работу на основе знания
процессов групповой
динамики и принципов
формирования команды

ПК-7

Способность к анализу и
проектированию
межличностных, групповых
и организационных
коммуникаций

Знать:
-основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и
мышления;
-основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных;
Уметь:
-применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
-применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности
Владеть:
-навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
-навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении
Знать:
− основы коммуникаций;
− основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами
Уметь:
− организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
Владеть:
− организационными навыками;
− навыками деловых коммуникаций
Знать:
− основы делового общения,
− принципы и методы организации деловых
коммуникаций
Уметь:
− анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию;
− оценивать положение организации на рынке труда,
разрабатывать систему мероприятий по улучшению
имиджа организации как работодателя;
Владеть:
− современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
− методами формирования и поддержания этичного
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
климата в организации;
− навыками деловых коммуникаций.

Инвестиционный анализ
ПК-20

Владение
методами
управления проектами и
готовность к их реализации
с
использованием
современного программного
обеспечения.
Данная компетенция в
рамках
дисциплины
«Инвестиционный анализ»
формируется лишь отчасти.

ПК-40

Способность анализировать
финансовую отчетность и
принимать
обоснованные
инвестиционные, кредитные,
и финансовые решения.
Данная компетенция в
рамках
дисциплины
«Инвестиционный анализ»
формируется лишь отчасти.

ПК-42

Способность
проводить анализ рыночных
и специфических рисков,
использовать его результаты
для
принятия
управленческих решений.

Знать:
-содержание понятий
«проект», «инвестиционный
проект», «жизненный цикл инвестиционного проекта»;
- виды инвестиционных проектов, основные разделы
инвестиционного проекта;
- состав и цели инвестиционного проекта;
- методы управления проектами;
- программные продукты по оценке эффективности
проектов.
Уметь:
-применять понятийно-категориальный аппарат, в
профессиональной деятельности;
- классифицировать инвестиционные проекты;
-определять
цели
и
анализировать
фазы
и
инвестиционного проекта.
Владеть:
-навыками
различия
прединвестиционной,
инвестиционной, эксплуатационной фаз.
Знать:
-содержание
понятий
«финансовая
отчетность»,
«инвестиционные решения», «финансовые решения»,
«денежный поток»;
-элементы денежного потока
от операционной,
финансовой, инвестиционной деятельности;
- формы финансовой отчетности.
Уметь:
-формировать денежный поток от операционной,
инвестиционной, финансовой деятельности;
- извлекать из финансовой отчетности необходимую
информацию о хозяйственном объекте.
Владеть:
- навыками определения денежного потока от основной,
финансовой, инвестиционной деятельности;
- навыками составления отчета о движении денежных
средств;
- навыками расчета финансовых коэффициентов проекта;
- навыками принятия инвестиционных и финансовых
решений по данным финансовой отчетности.
Знать:
- экономическую сущность риска, классификацию рисков;
-содержание
экспертного
и
статистического
(вероятностного) метода оценки риска;
- сущность анализа безубыточности;
Уметь:
- анализировать и оценивать риски;
- определять показатели статистического (вероятностного)
метода;
-определять
точку
безубыточности
аналитически,
графически, через расчет удельной маржинальной
прибыли;
- использовать результаты расчетов оценки степени риска
при принятии управленческих решений.
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Коды

ПК-43

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способность проводить
оценку
инвестиционных
проектов при различных
условиях инвестирования и
финансирования.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Владеть:
- методикой оценки степени риска;
- методикой расчета точки безубыточности.
Знать:
- исходные понятия и алгоритмы, используемые для
разработки критериев оценки инвестиционных проектов;
- критерии оценки инвестиционных проектов, основанные
на дисконтированных оценках, основанные на учетных
оценках;
-сущность понятия « инвестиционные ресурсы»,
источники
финансирования
инвестиций,
методы
финансирования инвестиций, стоимость и цена
инвестиционных ресурсов;
Уметь:
- определять будущую стоимость денег, настоящую
(текущую, современную) стоимость денег;
-определять наращенную сумму аннуитета, текущую
стоимость аннуитета;
- определять, анализировать и использовать критерии
оценки инвестиционных проектов.
Владеть:
-современными методами и методиками расчета
эффективности инвестиционных проектов.

Бизнес-планирование
ПК-18

ПК-19

владеет методами принятия
стратегических, тактических
и оперативных решений в
управлении операционной
(производственной)
деятельностью организаций

Знать:
- методы, лежащие в основе подготовки того или иного
управленческого решения;
- роль и место планирования в системе управления
предприятием;
- сущность основных компонентов стратегического,
тактического и оперативного планирования;
- особенности применения различных средств и методов
обоснования управленческих решений в планировании.
Уметь:
- определять тип управленческого решения;
- оптимальным образом сочетать и применять различные
средства и методы, а также их отдельные элементы для
обоснования того или иного решения в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций.
Владеть:
-алгоритмом (механизмом) применения различных
средств и методов обоснования управленческих решений.
способен планировать Знать:
операционную
- основные бизнес-процессы в организации;
(производственную)
-основные
принципы
и
методы
планирования
деятельность организаций.
производственной деятельности организаций;
- важнейшие плановые показатели и способы их расчёта;
- механизм отношений, возникающих в производстве в
процессе планирования;
-базовые методологические основы планирования
производства;
- технологию планирования производственной программы
предприятия.
Уметь:
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-45

владеет техниками
финансового планирования
и прогнозирования.

ПК-48

умеет
находить
и
оценивать новые рыночные
возможности
и
формулировать
бизнесидею.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
- оценивать эффективность использования различных
систем учёта и распределения;
- определять производственный потенциал предприятия,
его возможности, структуру и перспективы развития;
- производить анализ выполнения операционного
(производственного) плана предприятия;
- составлять и оценивать план производственного
процесса и производственной программы предприятия.
Владеть:
- методикой планирования производственной программы
предприятия;
- расчётом производственной мощности, как всего
предприятия, так и отдельных его элементов;
- оценкой эффективности производственной программы
предприятия.
Знать:
- задачи, решаемые при планировании финансовых
ресурсов предприятия;
- принципы, лежащие в основе формирования
финансового плана;
- структуру и технологию финансового планирования.
Уметь:
- рассчитывать плановые значения основных финансовых
показателей деятельности предприятия на предстоящий
период с учетом его перспектив для развития в
современных социально-экономических условиях;
- оценивать эффективность как прошлых, так и
перспективных
направлений
инвестиционной
и
финансовой деятельности предприятия;
- формировать основные виды финансовых бюджетов
предприятия.
Владеть:
- методиками анализа и планирования финансовой
деятельности предприятия;
- техникой и методами формирования финансовых
планов и прогнозов.
Знать:
- сущность предприятия и его организационно-правовые
формы;
- инструменты для проведения оценочного анализа;
- теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации;
принципы
целеполагания,
виды
и
методы
организационного планирования.
Уметь:
- проводить оценочные исследования различного
характера рыночных возможностей предприятия;
- определять цели развития организации;
- методы, способы и средства для её достижения;
- классифицировать, ранжировать по различным
основаниям цели и задачи деятельности и развития
предприятий;
формулировать
конкретные
и
перспективные
направления деятельности организаций.
Владеть:
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Коды

ПК-49

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

способен разрабатывать
бизнес-планы создания и
развития новых организаций
(направлений деятельности,
продуктов и т.п.).

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
- средствами и методами определения производственный
потенциала предприятия, его возможностей, структуры и
перспектив развития;
- методами принятия и оценки управленческих решений;
- способами прогнозирования и планирования и
источниками получения прогнозной информации.
Знать:
- систему внутрихозяйственных планов и механизм их
взаимодействия в новых рыночных отношениях;
- системы (виды) планирования;
- сущность, структуру и содержание бизнес-плана;
- процесс составления бизнес-плана.
Уметь:
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценивать
их
эффективность;
- использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
- оценивать эффективность использования различных
систем учёта и распределения;
- оценивать риски, доходность и эффективность
принимаемых плановых финансовых и инвестиционных
решений;
- применять модели управления запасами, планировать
потребность организации в запасах;
- определять потребность на перспективу в финансовых,
материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах,
источниках их получения, а также уметь четко рассчитать
эффективность использования ресурсов в процессе
работы фирмы.
Владеть:
- финансово-экономической оценкой бизнес-проекта;
- оценкой эффективности бизнес-проекта и риска, а также
оценкой конкурентоспособности предприятия в целом,
продукта, отдельного бизнеса и т.п.

Экономика организации (предприятия)
ОК-9

ПК-47

умение использовать
нормативные и правовые
документы в своей
деятельности.

Знать:
- основные законы РФ, указы президента РФ и
нормативные документы, регулирующие деятельность
предприятия в вопросах выбора его организационноправовых форм, нормирования и оплаты труда, разработке
бизнес-планов предприятия, издержек производства и
ценовой политики предприятия; стандартов и систем
качества; оценке финансового состояния предприятия;
налогообложения предприятий.
Уметь:
- применять законы, указы, нормативные документы в
соответствующих
ситуациях
для
принятия
соответствующих решений;
Владеть:
- навыками извлечения необходимой информации для
характеристики объекта изучения.
способность
Знать:
проводить
анализ -принципы развития и закономерности функционирования
операционной деятельности организации;
организации и использовать - типы организационных структур.
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

его
результаты
для Уметь:
подготовки управленческих - анализировать внешнюю и внутреннюю организации,
решений.
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние
на организацию.
Владеть:
- методами анализа операционной деятельности и
использовать
его
результаты
для
подготовки
управленческих решений.
Организационное проектирование
ПК-7

способность к анализу и
проектированию
межличностных, групповых
и организационных
коммуникаций

ПК-17

готовность участвовать в
реализации
программ
организационных
изменений,
способностью
преодолевать
локальное
сопротивление изменениям

Управление качеством
ОК-8
владеет культурой
мышления, способен к
восприятию, обобщении
анализу информации,
постановке целей и выбору
путей ее достижения

Знать:
- сущность организации как системы; различать виды и
типы организаций;
- знать теорию организации и ее место в системе научных
знаний, а также законы синергии, информированностиупорядоченности, самосохранения, развития и т.д.
уметь:
- выделять информацию о сущности организаций, ее
взаимоотношениях с другими субъектами рыночной
экономики,
- определять роли теоретического начала в практическом
поведении организации;
- понимать природу организации, знать ее основные
функции и их механизмы;
владеть:
-навыками
самостоятельной
работы
в
области
проектирования организационных структур;
- владеть принципами динамической организации;
принципами
рационализации;
проектированием
организационных систем;
Знать:
- сущность организационных изменений, различать их
виды;
- современные тенденции развития организационного
проектирования – отечественный и зарубежный опыт;
-критерии
выбора
альтернативного
варианта
организационного проекта.
Уметь:
- разрабатывать проекты программ организационных
изменений с учетом специфики организаций;
Владеть:
- навыками реализации программ организационных
изменений;
- навыками преодоления локального сопротивления
изменениям.
Знать:
− основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных
Уметь:
− применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности
− применять информационные технологии для решения
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Коды

ОК-9

ПК-3

ПК-22

ПК-35

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

управленческих задач
Владеть:
− математическими, статистическими и количественными
методами решения типовых организационноуправленческих задач
− программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Internet-технологий
умеет использовать
Знать:
нормативные правовые
− основные нормативные правовые документы
документы в своей
− основные понятия и современные принципы работы с
деятельности
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных
Уметь:
− ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
− использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности
Владеть:
− математическими, статистическими и количественными
методами решения типовых организационноуправленческих задач
− программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Internet-технологий
готов к разработке процедур Знать:
и методов контроля
− основные виды и процедуры внутриорганизационного
контроля
− виды управленческих решений и методы их принятия
Уметь:
− разрабатывать программы осуществления
организационных изменений и оценивать их
эффективность
Владеть:
− методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование
и контроль)
знание современных
Знать:
концепций организации
− принципы организации операционной деятельности,
операционной деятельности основные методы и инструменты управления
и готовность к их
операционной деятельностью организации
применению
Уметь:
− разрабатывать программы осуществления
организационных изменений и оценивать их
эффективность
Владеть:
− методами управления операциями
умение моделировать
Знать:
бизнес-процессы и
− основные бизнес-процессы в организации;
знакомство с методами
Уметь:
реорганизации бизнес− разрабатывать программы осуществления
процессов
организационных изменений и оценивать их
эффективность
Владеть:
− методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы
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Коды
ПК-23

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
знать современную систему
управления качеством и
обеспечения
конкурентоспособности

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать:
− основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений
− теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации
− основные концепции и методы организации
операционной деятельности
Уметь:
− разрабатывать программы осуществления
организационных изменений и оценивать их
эффективность
Владеть:
− методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы

Инновационный менеджмент
ПК-17

ПК-21

готовность участвовать в
реализации программы
организационных
изменений, способность
преодолевать локальное
сопротивление изменениям

Знать:
- основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
- специфику реализации программы изменений на
разных уровнях управления
Уметь:
- разрабатывать общие программы осуществления
организационных изменений и оценивать их
эффективность;
- разрабатывать мероприятия по стимулированию
участников инновационной деятельности
Владеть
- навыками диагностики форм и причин (социальнопсихологических и институциональных) сопротивления
изменениям
готовность участвовать во Знать:
внедрении технологических - роли, функции и задачи инновационного менеджера в
и продуктовых инноваций
современной организации.
- базовые понятия теории инноваций и управления
инновациями
-закономерности
формирования
инновационных
стратегий
- основные формы защиты объектов интеллектуальной
собственности
- виды и формы государственного регулирования и
поддержки инноваций
Уметь:
- разрабатывать инновационную стратегию развития
организации;
- разрабатывать инновационные проекты и проводить их
оценку;
- применять и адаптировать опыт зарубежных и
отечественных компаний в области управления
инновациями
- разработать план включения организации в различные
формы
межфирменной
кооперации
и
частногосударственного партнерства в области инноваций
Владеть
- методами реализации основных управленческих
функций в сфере управления инновационными проектами
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Коды

ПК-35

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

умение
моделировать
бизнес-процессы
и
знакомство
с
методами
реорганизации
бизнеспроцессов

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
(принятие решений, организация, мотивирование и
контроль);
- методами оценки инновационного потенциала
предприятия;
методами
формулирования
и
реализации
инновационных стратегий на уровне бизнес-единицы
Знать:
- основные подходы к перепроектированию бизнеспроцессов в организации и их эволюцию;
Уметь:
- применить известные методы реорганизации бизнеспроцессов в инновационном проекте
- использовать опыт зарубежных и отечественных
компаний в области реинжиниринга
Владеть
- методами оценки эффективности бизнес-процесса

Разработка управленческих решений
ОК-8

Способность находить
организационноуправленческие решения и
готовностью нести за них
ответственность.
Данная
компетенция
в
рамках
дисциплины
«Разработка управленческих
решений»
формируется
лишь отчасти.

ПК-8

Способность оценивать
условия
и
последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений.
Данная
компетенция
в
рамках
дисциплины
«Разработка управленческих
решений»
формируется
лишь отчасти.

Знать:
-содержание
понятий
«управленческое
решение»,
«организационное решение», «модели управленческих
решений», признаки управленческих решений;
-основные виды ответственности за разработку и
принятие управленческих решений.
Уметь:
-применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы
социальных
наук
в
профессиональной
деятельности;
- применять информационные технологии для решения
управленческих задач.
Владеть:
- навыками выбора рациональных (оптимальных) вариантов
действия для решения проблемы.
Знать:
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- содержание понятий «вид управленческого решения»,
«метод разработки и принятия управленческих решений»,
«процедура разработки и принятий управленческого
решения», «требования к управленческим решениям»,
«составляющие профессионального решения»;
- возможные последствия принимаемых решений с позиции
социальной ответственности.
Уметь:
-анализировать внешнюю
и внутреннюю
среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию;
- использовать информацию, полученную в результате
исследований, для принятия управленческих решений;
-проектировать
процесс
принятия
решений
и
контролировать выполнение решения.
Владеть:
-методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и
контроль);
- навыками оценки условий и последствий принимаемых
управленческих решений.
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-18

Владение
методами
принятия
стратегических,
тактических и оперативных
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций.
Данная
компетенция
в
рамках
дисциплины
«Разработка управленческих
решений»
формируется
лишь отчасти.

ПК-31

Умение
применять
количественные
и
качественные
методы
анализа
при
принятии
управленческих решений и
строить
экономические,
финансовые
и
организационноуправленческие модели.
Данная
компетенция
в
рамках
дисциплины
«Разработка управленческих
решений»
формируется
лишь отчасти.
Способность проводить
анализ
рыночных
и
специфических
рисков,
использовать его результаты
для
принятия
управленческих решений
Данная
компетенция
в
рамках
дисциплины
«Разработка управленческих
решений»
формируется
лишь отчасти.
Способность проводить
анализ
операционной
деятельности организации и
использовать его результаты
для
подготовки
управленческих решений
Данная
компетенция
в
рамках
дисциплины
«Разработка управленческих
решений»
формируется
лишь отчасти.

ПК-42

ПК-47

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- классификации методов разработки и принятия решений;
Уметь:
- выявлять и характеризовать социальные проблемы, их
актуальность;
- использовать методы на различных этапах принятия и
разработки управленческих решений;
Владеть:
- методами, применяемыми на этапе диагностики
проблемы;
- методами, применяемыми на этапе определения
альтернатив;
- методами, применяемыми на этапе оценки альтернатив;
- методами, применяемыми на этапе выбора, реализации
решения и оценки результата.
Знать:
- основные модели принятия решений;
- классификации моделей разработки и принятия
решений;
- особенности принятия управленческих решений в
различных областях экономики;
Уметь:
- строить модели разработки управленческих решений;
- диагностировать проблемы в организации и применять
основные модели принятия управленческих решений;
Владеть:
-методом моделирования как основным методом
исследования систем для принятия управленческих
решений.
Знать:
- способы оценки степени риска;
- виды рисков;
- основные приемы риск-менеджмента при принятии
управленческих решений;
Уметь:
-оценивать риски и эффективность принимаемых
решений;
Владеть:
-приемами разработки и выбора управленческих решений
в условиях риска.
Знать:
-факторы, влияющие на принятие управленческих
решений;
- организационные аспекты процесса разработки и
принятия управленческих решений;
- особенности принятия управленческих решений в
различных сферах деятельности предприятия;
Уметь:
-учитывать
различные
факторы
и
социальнопсихологические аспекты при принятии и реализации
управленческих решений;
- учитывать условия и особенности различных сфер
деятельности предприятия при принятии управленческих
решений;
Владеть:

96

Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

-приемами разработки и выбора управленческих решений
в условиях неопределенности;
- приемами анализа условий и особенностей различных
сфер
деятельности
предприятия
при
принятии
управленческих решений.
ПСК-6
Умение
давать Знать:
социально-экономическое
- особенности принятия решений в сфере управления
обоснование
кадровых персоналом;
управленческих решений.
- подходы по выявлению и предупреждению социальных
проблем трудовых коллективов и конфликтных ситуаций.
Уметь:
- обосновывать кадровые управленческие решения;
- использовать социально-психологические особенности
организации при принятии и реализации управленческих
решений.
Владеть:
- методами реализации кадровых решений.
Теоретические основы современных технологий
ОК-9

Умением использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности

ПК-31

умение применять
количественные и
качественные методы
анализа при принятии
управленческих решений и
строить экономические,
финансовые и
организационно-

знать
− основные нормативные правовые документы;
− основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных;
уметь
− проводить анализ отрасли (рынка), используя
экономические модели; использовать экономический
инструментарий для анализа внешней и внутренней среды
бизнеса (организации);
ПК-21
Готовностью участвовать во знать
внедрении технологических − теоретические и практические подходы к определению
и продуктовых инноваций
источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации;
− планировать операционную деятельность организации;
владеть
− методами управления операциями
ПК-22
Знанием современных
знать
концепций организации
− принципы организации операционной деятельности,
операционной деятельности основные методы и инструменты управления
и готовность к их
− основные концепции и методы организации
применению
операционной деятельности;
уметь
− планировать операционную деятельность организации;
владеть
− методами управления операциями
Экономико-математические модели
Знать:
− типы организационных структур, их основные
параметры и принципы их проектирования;
− виды управленческих решений и методы их принятия;
− содержание маркетинговой концепции управления
Уметь:
− использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

управленческие модели

− планировать операционную деятельность организации
Владеть:
− методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование
и контроль);
− методами управления операциями
ПК-32
способность выбирать
Знать:
математические модели
− виды управленческих решений и методы их принятия;
организационных систем,
Уметь:
анализировать их
− использовать информацию, полученную в результате
адекватность, проводить
маркетинговых исследований;
адаптацию моделей к
− планировать операционную деятельность организации
конкретным задачам
− применять модели управления запасами, планировать
управления
потребность организации в запасах
Владеть:
− методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование
и контроль);
− методами управления операциями
ПК-33
Владеть средствами
Знать:
программного обеспечения
− типы организационных структур, их основные
анализа и количественного
параметры и принципы их проектирования;
моделирования систем
Уметь:
управления
− ставить и решать задачи операционного маркетинга;
− калькулировать и анализировать себестоимость
продукции и принимать обоснованные решения на основе
− данных управленческого учета;
Владеть:
− методами управления операциями
Экономический анализ хозяйственной деятельности
ПК-47

способность проводить
анализ
операционной
деятельности организации и
использовать его результаты
для
подготовки
управленческих решений

Знать:
- место и роль экономического анализа в системе
рыночных отношений;
- задачи, функции экономического анализа;
- виды экономического анализа;
- методы и методики экономического анализа;
- классификации факторов и резервов результативности
деятельности предприятия;
- показатели объема производства и продаж;
- факторы и резервы роста производства и реализации
продукции;
- показатели эффективности использования трудовых
ресурсов;
- систему показателей эффективности использования
материальных ресурсов;
- показатели эффективности использования основных
производственных фондов;
- взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на
рубль товарной продукции.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат;
- применять методы анализа;
- анализировать показатели объема продаж и продукции;
- анализировать ассортимент продукции;
- анализировать качество продукции;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
- анализировать обеспеченности организации трудовыми
ресурсами;
- анализировать движение трудовых ресурсов;
- анализировать использование рабочего времени;
- анализировать фонд заработной платы;
- анализировать трудоемкость продукции;
- применять модели управления запасами, планировать
потребность организации в запасах;
-анализировать
обеспеченность
организации
материальными ресурсами;
-анализировать
эффективность
использования
материальных ресурсов;
- анализировать материалоемкость продукции;
- анализировать состав, структуру, движение и состояние
основных производственных фондов;
- анализировать себестоимость продукции.
Владеть:
- навыками экономического анализа;
- методами экономического анализа;
- понятийно-категориальным аппаратом;
- методами анализа объемов производства и продаж;
- методами анализа эффективности использования
трудовых ресурсов;
- методами анализа эффективности использования
материальных ресурсов;
- методикой анализа эффективности использования
основных производственных фондов.

Экономическая демография
ОК-2

Знание и понимание
законов развития природы,
общества и мышления и
умение оперировать этими
знаниями
в
профессиональной
деятельности.

Знать:
-основные понятия и категории, закономерности
формирования демографических процессов;
- основные демографические процессы и факторы,
оказывающие влияние на их течение;
- теории и практики изучения демографических процессов
-социальную
структуру
населения,
основные
демографические
процессы,
структуру
бюджета
домохозяйств, демографические аспекты занятости
населения;
- основные направления демографической политики
России и других стран
Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные процессы;
- использовать различные источники экономической,
социальной, управленческой информации для проведения
комплексного
анализа
и
прогнозирования
демографической ситуации;
- осуществлять поиск информации по полученному
заданию;
- применять знание демографических проблем в решении
экономических задач;
Владеть:
- методами логического и доказательного изложения
материала ;
-навыками
использования
методов
анализа
и
прогнозирования демографической ситуации;
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Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
- навыками выявления связей между экономическими и
демографическими явлениями и процессами;
- навыками комплексного описания демографических
процессов и проблем;
-навыками
разработки
предложений
по
совершенствованию
демографических
явлений
и
процессов, разрешению демографических проблем.

Экономика труда
ОК-13

Способность анализировать
социально-значимые
проблемы и процессы

ПК-19

Способен планировать
операционную
(производственную)
деятельность организаций

ПК-28

Понимает основные мотивы
и механизмы принятия
решений органами
государственного
регулирования

Знать:
-основные понятия и категории функционирования рынка
труда;
-основные проблемы в области оплаты труда разных
категорий работников;
-основы организации безопасных условий труда
работников.
Уметь:
-рассчитывать
и анализировать показатели уровня
заработной платы работников организаций (в отраслевом
разрезе, по категориям работников, по субъектам РФ);
-рассчитывать показатели безработицы и другие
показатели, характеризующие функционирование рынка
труда;
-анализировать уровень организации труда работников.
Владеть:
-методиками расчета показателей функционирования
рынка труда;
-навыками анализа социально-экономических показателей
на уровне города региона, государства;
-навыками поиска, обобщения и анализа социальноэкономических показателей.
Знать:
-методы планирования показателей производительности
труда;
-методы планирования фонда оплаты труда;
-методы определения численности персонала.
Уметь:
-рассчитывать плановые показатели производительности
труда, фонда оплаты труда, численности работников
разных категорий;
-анализировать уровень и динамику трудовых показателей
деятельности организации;
-выявлять проблемы планирования основных трудовых
показателей деятельности организации.
Владеть:
-методами планирования показателей производительности
труда;
-методами расчета потребности в персонале;
-методами планирования расходов на оплату труда.
Знать:
-основные нормативные документы, регулирующие
процессы в трудовой сфере РФ;
-основные
меры
государственного
регулирования
вопросов оплаты труда;
-основные приоритеты государства в области повышения
производительности труда.
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Коды

ПК-47

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Способен проводить анализ
операционной деятельности
организации и использовать
его результаты для
подготовки управленческих
решений

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Уметь:
-анализировать последствия принимаемых на уровне
государства решений в области оплаты труда на основные
процессы в сфере труда РФ;
-выявлять проблемы в трудовой сфере РФ, требующие
разрешения на уровне государства, субъекта РФ;
-использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации для понимания мотивов и
механизмов принятия решений в трудовой сфере
органами государственного регулирования.
Владеть:
-Навыками самостоятельного поиска, обобщения и
анализа
информации
социально-экономического
характера для понимания механизмов принятия решений
в
трудовой
сфере
органами
государственного
регулирования;
-Навыками использования нормативных документов,
регламентирующих деятельность организаций в сфере
труда, при принятии управленческих решений;
-Навыками анализа принимаемых государством решений
в сфере труда с точки зрения их влияния на деятельность
отдельной организации.
Знать:
-основные элементы организации труда на предприятии;
-сущность показателей производительности труда;
-сущность заработной платы.
Уметь:
-рассчитывать
показатели
уровня
и
динамики
производительности труда;
-рассчитывать заработную плату для разных форм и
систем оплаты труда;
-выделять проблемы в оплате, организации и
производительн6ости труда.
Владеть:
-методиками расчета уровня заработной платы в разных
формах и системах оплаты труда;
-методиками
определения
уровня
и
динамики
производительности труда работников организации;
-методами определения необходимой численности
работников.

Мотивационный менеджмент
ПК-4

способность использовать
основные теории мотивации,
лидерства и власти для
решения управленческих
задач

ПК-14

владение современными
технологиями управления
персоналом

Знать:
-основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации в вопросах мотивации.
Уметь:
-использовать полученные знания для решения
управленческих задач;
-разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации.
Знать:
-современные технологии управления персоналом
средствами мотивации
Уметь:
-разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации.
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПСК-1

способность проводить
диагностику
состояния
трудовой
мотивации
персонала и выбирать ее
оптимальные формы.

ПСК-2

Владение методами
изучения основных
социально-психологических
параметров организации и ее
подразделений, их
совершенствования

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Владеть:
-методами реализации функции
мотивирования
персонала.
Знать:
-теории мотивации и стимулирования труда;
-типы, виды и формы мотивации и стимулирования труда.
Уметь:
-разрабатывать системы и методы мотивации труда.
Владеть:
-методами диагностики состояния трудовой мотивации.
Знать:
- общие методологические принципы разработки и
применения методов изучения социальнопсихологических параметров групп и подразделений
организации
Уметь:
- адаптировать имеющийся арсенал диагностических
средств под специфику и задачи конкретной
организации
- интерпретировать полученные данные и использовать их
для совершенствования мотивации работников
организации и ее подразделений
Владеть:
- методами изучения социально-психологических
характеристик организации

Производственный менеджмент
ПК-8

– способностью оценивать
условия и последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений

ПК-21

готовностью
участвовать во внедрении
технологических и
продуктовых инноваций.

Знать:
- основные производственные процессы и системы с
точки зрения специфики их организации и управления
ими;
- основные показатели, характеризующие эффективность
производственного функционирования предприятия;
- методы, системы и модели организации и управления
производством.
Уметь:
-обосновывать
необходимость,
эффективность
и
целесообразность организационных и управленческих
решений по обеспечению производственной деятельности
предприятий;
-находить
механизмы,
методы
и
средства
обеспечивающие
эффективное
функционирование
производственной деятельности организаций.
Владеть:
-навыками
выявления
причинно-следственных
зависимостей
в
организации
и
управлении
производственными процессами и системами;
- методами анализа производственных процессов и
явлений;
- навыками совершенствования организации и управления
производственными процессами и системами.
Знать:
- основные понятия, сущность и содержание управления
инновационными проектами;
- основы инновационной деятельности организации;
- виды и содержание инновационных проектов;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-22

знанием современных
концепций организации
операционной деятельности
и готовностью к их
применению.

ПК-35

умеет моделировать бизнеспроцессы и знаком с
методами реорганизации
бизнес-процессов.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
-принципы
и
закономерности
управления
инновационными проектами;
- порядок разработки инновационных проектов.
Уметь:
- разрабатывать инновационные проекты;
- классифицировать новшества и инновации;
-организовывать
инновационную
деятельность
организаций;
- анализировать и прогнозировать организационнотехнический уровень производства.
Владеть:
- методами оценки эффективности инновационной
деятельности;
- методами формирования портфелей новшеств и
инноваций организаций;
- навыками эффективной организации и управления
инновационной деятельностью организаций.
Знать:
- основные принципы и методы организации
производственного процесса;
- формы организации производственного процесса;
- структуру и виды производственного процесса;
- производственный цикл и его длительность, факторы
сокращения производственного цикла;
- принципы рационального размещения подразделений
предприятия;
- формы специализации подразделений предприятия.
Уметь:
-оптимизировать
производственную
структуру
предприятия;
- определять длительность производственного цикла;
-находить
возможности
для
совершенствования
организации производства.
Владеть:
-методами
организации
и
управления
производственными процессами;
-навыками
разработки
предложений
по
совершенствованию организации производственного
процесса;
-навыками рационального размещения производственных
подразделений предприятия;
-методами расчета длительности производственного
цикла.
Знать:
-модели и методы организации производственных
структур и процессов;
-особенности организации производства в различных
отраслях хозяйствования;
-критерии оценки и оптимизации производственных
процессов на предприятии;
- характеристики типов производств;
-принципы рационализации структур и процессов
организации.
Уметь:
- формировать рациональную организационную структуру
производственного предприятия;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

-выявлять недостатки производственных процессов,
влияющие на их эффективность;
-контролировать изменяющиеся параметры и структурные
характеристики процессов.
Владеть:
-методами
организации
работ
по
обеспечению
экономической безопасности предприятий;
- навыками анализа модели существующей организации и
выявление узких мест в ней c точки зрения
функциональной структуры организации и ее бизнеспроцессов;
-навыками моделирования бизнес-процессов организации.
ПК-47
способен проводить
Знать:
анализ операционной
- методы и модели принятия управленческих решений;
деятельности организации и -основные понятия и категории, закономерности
использовать его результаты организации
и
управления
производственной
для подготовки
деятельности организации;
управленческих решений.
- анализ влияния типа организации производственного
процесса;
- анализ влияния формы специализации организации;
- анализ и методику расчета эффективности управления
организацией.
Уметь:
-выявлять факторы оказывающие влияние на организацию
и
управление
производственной
деятельностью
организаций;
-проводить
комплексный
анализ
операционной
деятельности предприятия;
- определять последствия и результаты реорганизации
производственных процессов и систем.
Владеть:
-навыками
разработки
предложений
по
совершенствованию
организации
и
управления
производственными процессами и системами;
о
функционировании
производственных
систем
организации.
Государственное и муниципальное управление
ПК-24
Способность решать
Уметь:
управленческие задачи,
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
связанные с операциями на
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
мировых рынках в условиях их влияние на организацию;
глобализации (формируется
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
частично)
реализацией профессиональных функций.
Владеть:
-методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и
контроль).
ПК-27
Способность оценивать
Знать:
воздействие
-основы делового общения, принципы и методы
макроэкономической среды
организации деловых коммуникаций.
на функционирование
Владеть:
организаций и органов
-методами формулирования и реализации стратегий на
государственного и
уровне бизнес-единицы.
муниципального управления
(формируется частично)
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Коды
ПК-28

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Понимание основных
мотивов и механизмы
принятия решений органами
государственного
регулирования (формируется
частично)

Знать:
принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования;
принципы развития и закономерности функционирования
организации.
Уметь:
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию.
Знать:
-принципы взаимодействия с государственными и
муниципальными органами управления для эффективного
решения проблем организации.
Уметь:
-разрабатывать программы взаимодействия организаций с
государственными и муниципальными органами
управления.

ПСК-3

Способность к
конструктивному
взаимодействию с
государственными и
муниципальными органами
управления для решения
проблем предприятия и
коллектива
Рынок труда
ПК-13

способность
участвовать в разработке
стратегии
управления
человеческими
ресурсами
организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
направленные
на
ее
реализацию.

ПК-27

способность
оценивать
воздействие
макроэкономической среды
на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального
управления.

ПК-28

понимание основных
мотивов
и
механизмов
принятия решений органами
государственного
регулирования.

Знать:
-основные этапы развития менеджмента как науки и
профессии;
-принципы развития и закономерности функционирования
организации.
Уметь:
-проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность организации в
персонале, определять эффективные пути ее
удовлетворения;
-разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору
новых сотрудников и проведению адаптации.
Владеть:
-современными инструментами управления
человеческими ресурсами.
Знать:
-роли, функции и задачи менеджмента в современной
организации;
-методы воздействия на функционирование предприятия
со стороны органов государственного и муниципального
управления.
Уметь:
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые моменты и оценивать
их влияние на организацию;
-оценивать положение организации на рынке труда,
разрабатывать систему мероприятий по улучшению
имиджа организации как работодателя.
Владеть:
-навыками деловых коммуникаций;
-методами формирования и поддержания этичного
климата в организации.
Знать:
-виды управленческих решений и методы их принятия;
-основные мотивы, способствующие принятию решений
органами госуправления.
Уметь:
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Коды

ПК-30

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

знание
экономических
основ
поведений
организаций,
представление о различных
структурах
рынков
и
способность
проводить
анализ конкурентной среды
отрасли.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
-разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации;
-анализировать решения, принятые органами
государственного управления, по вопросам регулирования
ситуации на рынке труда.
Владеть:
-методами реализации основных управленческих
функций;
-методами оценки ситуации на локальных рынках труда
региона.
Знать:
-принципы развития и закономерности функционирования
организации;
-основные типы и структуры рынков.
Уметь:
-анализировать влияние различных факторов на
функционирование рынка труда региона;
-осуществлять прогнозный анализ развития региона с
точки зрения положения конкурентов на рынке.
Владеть:
-методами прогноза рынка труда региона и его влияния на
положение организации;
-методами селективного управления занятостью
населения на рынке труда региона.

Антикризисное управление
ОК-8

способностью
находить организационноуправленческие решения и
готовностью нести за них
ответственность.

ОК-9

умение
использовать нормативные
правовые документы в своей
деятельности

ПК-31

умением
применять
количественные
и
качественные
методы
анализа
при
принятии
управленческих решений и
строить
экономические,
финансовые
и
организационноуправленческие модели.
способностью
анализировать финансовую
отчетность и принимать
обоснованные

ПК-40

Знать:
- виды управленческих решений и методы их принятия.
Уметь:
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценивать
их
эффективность.
Владеть:
-методами
реализации
основных
управленческих
функций.
Знать:
- основные нормативные правовые документы.
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности.
Владеть:
-навыками извлечения необходимой информации.
Знать:
- виды управленческих решений и методы их анализа.
Уметь:
разрабатывать
экономические,
финансовые
и
организационные управленческие модели.
Владеть:
- методами принятия решений.
Знать:
- назначение, структуру и содержание основных
финансовых отчетов организации; основные показатели
финансовой
устойчивости,
ликвидности
и
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

инвестиционные, кредитные платежеспособности, деловой и рыночной активности,
и финансовые решения.
эффективности и рентабельности деятельности.
Уметь:
- анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации.
Владеть:
- методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования.
ПК-42
способностью
Знать:
проводить анализ рыночных - виды рисков, условия их возникновения.
и специфических рисков, Уметь:
использовать его результаты - оценивать риски, доходность и эффективность
для
принятия принимаемых финансовых и инвестиционных решений.
управленческих решений.
Владеть:
- методами управления рисками.
Нормирование труда
ОК-9
Умение
использовать Знать:
нормативные
правовые - основные законы РФ, указы президента РФ и
документы
в
своей нормативные документы, регулирующие деятельность
деятельности.
предприятия в вопросах нормирования и оплаты труда.
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих
трудовую сферу;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности.
Владеть:
- навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с ними в
профессиональной деятельности.
ОК-12
Осознание социальной
Знать:
значимости своей будущей
- основные понятия и термины, применяемые в
профессии, обладание
нормировании труда;
высокой мотивации к
- место и роль нормирования труда в системе рыночных
выполнению
отношений;
профессиональной
- функции, принципы, методы нормирования труда;
деятельности.
направления
совершенствования
организации
нормирования труда;
- особенности и специфику будущей профессии.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат;
- формулировать цели и способы достижения
профессионального мастерства в избранной профессии.
Владеть:
- профессиональными навыками и корпоративной
культурой.
ПК-3
Готовность к разработке
Знать:
процедур и методов
- структуру системы нормирования труда;
контроля.
- методику разработки, внедрения и пересмотра норм
труда;
- показатели, характеризующие качество норм труда.
Уметь:
- рассчитывать показатели качества норм труда.
Владеть:
- методами оценки интенсивности труда.
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Коды
ПК-19

ПК-47

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
Способность планировать
производственную
деятельность организации.

Способность проводить
анализ
операционной
деятельности
организации
и
использовать
его
результаты
для
подготовки
управленческих
решений.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- цель, принципы и методы планирования; разновидности
планов;
-новые подходы и обоснование норм труда;
- взаимосвязь меры и нормы труда;
- виды норм труда.
Уметь:
- анализировать производственную отчетность и
составлять план развития организации;
- различать нормы и нормативы по труду;
рассчитывать
нормы
труда
в
различных
производственных процессах;
- выбирать оптимальный вариант организации и норм
труда.
Владеть:
-навыками разработки планов
- методикой разработки нормативов по труду;
-методами
расчета
норм
труда
в
различных
производственных процессах.
Знать:
- правила и процедуры принятия организационноуправленческих решений;
- приемы и виды анализа, применяемые для оценки
состояния нормирования труда;
- виды, структуру производственных процессов;
- классификацию трудовых и технологических процессов;
- классификацию затрат рабочего времени;
- методы изучения затрат рабочего времени;
- методику проведения фотографии рабочего времени,
хронометража;
- особенности установления норм труда для различных
производственных процессов.
Уметь:
- применять оптимальные методы изучения рабочего
времени;
- анализировать рабочее время исполнителя, работу
оборудования и рассчитать показатели использования
рабочего времени;
-проводить фотографию рабочего времени и хронометраж
рабочего времени и проанализировать результаты
наблюдений;
- организовать свой труд и труд других людей;
анализировать, обобщать и воспринимать информацию;
ставить цель и формулировать задачи по её достижению;
- анализировать производственную операцию;
- анализировать состояние нормирования труда на
предприятии;
-проектировать
оптимальный
трудовой
и
производственный процесс.
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем
организации;
- современными методами сбора, анализа и обработки
данных для решения поставленных организационных
(производственных) задач;
- методами представления результатов анализа для
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

решения
поставленных
организационных
(производственных) задач.
- навыками анализа производственного процесса;
-навыками
разработки
предложений
по
совершенствованию нормирования труда на предприятии.
Информационные технологии в социальных и поведенческих науках
ОК-5
Владение
культурой Знать:
мышления, способностью к - основные понятия и современные принципы работы с
восприятию, обобщению и деловой информацией, а также иметь представление о
анализу
информации, корпоративных информационных системах и базах
постановке цели и выбору данных;
путей ее достижения.
- содержание понятий «информация», «информационные
Данная компетенция в ресурсы»,
«информационные системы», «социальная
рамках
дисциплины проблема», «социальная система», «исследование»,
«Информационные
«научное
понятие»,
«методология
исследования»,
технологии в социальных и «логический анализ объекта исследования», «индикат»,
поведенческих
науках» «индикатор», «интеллектуальная собственность»;
формируется отчасти.
- смысл системного подхода и его роль в анализе
социальной и экономической информации.
Уметь:
- применять методы и средства познания на основе
различной информации для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности;
- формулировать проблему, цель, задачи, объект, предмет,
гипотезы
маркетингового
и
социологического
исследования;
- проводить логический анализ объекта исследования,
структурную и факторную операционализацию научных
понятий, категорий.
Владеть:
- навыками различения теоретического и эмпирического
знания;
- навыками составления программы маркетингового и
социологического исследования социальных объектов,
явлений, процессов.
ОК-16
Понимание
роли
и Знать:
значения информации и - основные понятия и современные принципы работы с
информационных
деловой
информацией,
иметь
представление
о
технологий
в
развитии корпоративных информационных системах и базах
современного общества и данных;
экономических знаний.
- виды информации, необходимой для принятия
Данная компетенция в управленческого решения;
рамках
дисциплины - значение информации в управленческой деятельности;
«Информационные
- содержание понятий «циркуляция информации в
технологии в социальных и системе управления», «этапы движения информации»,
поведенческих
науках» «информационный поток», «восприятие информации»,
формируется отчасти.
«информационный барьер», «информационная среда»,
«информационное
поведение»,
«информационное
пространство»,
«информационная
культура»,
«информационная
потребность»,
«информационная
грамотность», «информационная безопасность».
Уметь:
-ориентироваться
в
мировом
информационном
пространстве, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе* с помощью полученной
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

информации;
-различать
информационную
культуру
и
информационную грамотность;
- различать информационные барьеры.
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем*
предприятия;
навыками
применения
методов
преодоления
информационных барьеров в обществе и на предприятии;
-навыками
удовлетворения
информационной
потребности;
- навыками безопасного использования информации в
управлении.
ОК-17
Владение
основными Знать:
методами,
способами и - основные понятия и современные принципы работы с
средствами
получения, деловой
информацией,
иметь
представление
о
хранения,
переработки корпоративных информационных системах и базах
информации,
навыками данных;
работы с компьютером как - содержание понятий «метод», «процедура», «методика»,
средством
управления «техника»,
«инструментарий»,
«выборочное
информацией
исследование», «стратегический план исследования»,
Данная компетенция в «количественные
методы
сбора
информации»,
рамках
дисциплины «качественные методы сбора информации».
«Информационные
Уметь:
технологии в социальных и -определять место методов сбора информации в
поведенческих
науках» различных классификациях;
формируется отчасти.
- определять методы, техники и процедуры сбора,
обработки и анализа управленческой информации;
- создать инструментарий сбора информации.
Владеть:
- программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий;
- навыками сбора информации количественными и
качественными методами;
-навыками анализа и грамотной интерпретации
полученных в ходе исследования данных.
ПК-36
Умение использовать в Знать:
практической деятельности - маркетинговые методы исследований;
организаций информацию, - методы социологических исследований.
полученную в результате Уметь:
маркетинговых
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
исследований
и организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
сравнительного
анализа их влияние на организацию;
лучших
практик
в - использовать информацию, полученную в результате
менеджменте
маркетинговых исследований;
Данная компетенция в - использовать информацию, полученную в результате
рамках
дисциплины социологических исследований.
«Информационные
Владеть:
технологии в социальных и - методами сбора маркетинговой и социологической
поведенческих
науках» информации;
формируется отчасти.
- методами анализа полученной в исследованиях
информации;
- навыками использования информации, полученной в
ходе исследований, в практической деятельности.
Математическая обработка управленческой информации
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ОК-17

Владеть основными
методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации, навыками
работы с компьютером как
средством управления
информацией

ОК– 9

Умеет
нормативные
документы
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать:
- технологию математической обработки данных на
персональном компьютере;
-основные команды статистического пакета SPSS (версия
19 и выше)
Уметь:
-интерпретировать и анализировать результаты
обработки информации:
-обрабатывать с помощью SPSS любые массивы данных.
Владеть:
-навыками обработки информации на персональном
компьютере с использованием современного
программного обеспечения SPSS;
-навыками анализа результатов, полученных при
обработке.
ПК-31
Умением применять
Знать:
количественные и
-методы количественного анализа информации;
качественные методы
сферы применения количественных методов обработки
анализа при принятии
информации при принятии управленческих решений.
управленческих решений и
Уметь:
строить экономические,
-применять количественные методы обработки и анализа
финансовые и
информации;
организационно-провести первичную и вторичную обработку любого
управленческие модели
массива данных, необходимого для принятия
управленческого решения;
-использовать методы математической статистики для
обработки и анализа управленческой информации.
Владеть:
-навыками количественного анализа управленческой
информации с помощью SPSS;
-навыками обработки и анализа информации,
необходимой для принятия управленческих решений.
ПК-34
Владеть методами и
Знать:
программными средствами
-этапы обработки управленческой информации с
обработки деловой
помощью SPSS.
информации, способностью
-основные направления первичной и вторичной
взаимодействовать со
обработки информации.
службами информационных Уметь:
технологий и эффективно
-импортировать массивы данных из других программных
использовать корпоративные продуктов и обрабатывать их в SPSS;
информационные системы
-использовать методы математической статистики для
обработки и анализа управленческой информации;
Владеть:
-навыками первичной и вторичной обработки
управленческой информации с помощью SPSS.
-навыками обработки анализа информации,
содержащейся в корпоративных информационных
системах.
Документирование кадровой работы
использовать Знать:
правовые -основные нормативные правовые документы;
в
своей уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
- использовать правовые нормы в профессиональной
и общественной деятельности;
владеть:
- навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с ними в
профессиональной деятельности.

ОК- 19

ПСК-10

Способен
понимать
сущность
и
значение
информации в развитии
современного
информационного общества,
сознавать
опасности
и
угрозы, возникающие при
этом процессе, соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том числе
защиты
государственной
тайны
Владеет
умением
ведения учета кадровой
деятельности
на
предприятии с помощью
современных
информационных технологий

знать:
-основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных
информационных системах и базах
данных;
уметь:
-применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
владеть:
- программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий.

знать:
- назначение и содержание основных нормативноправовых документов в области управления персоналом;
уметь:
-вести учет кадровой деятельности с помощью
современных информационных технологий;
владеть:
-навыками составления трудовых контрактов и других
нормативно-правовых кадровых документов;
Документирование управленческой деятельности
ОК-9

ОК-19

Умеет
нормативные
документы
деятельности

использовать Знать:
правовые - основные нормативные правовые документы;
в
своей уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
владеть:
- навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с ними в
профессиональной деятельности.
Способен понимать
знать:
сущность и значение
-основные понятия и современные принципы работы с
информации в развитии
деловой информацией, а также иметь представление о
современного
корпоративных
информационных системах и базах
информационного общества, данных;
сознавать опасности и
уметь:
угрозы, возникающие при
- применять информационные технологии для решения
этом процессе, соблюдать
управленческих задач;
основные требования
владеть:
информационной
- программным обеспечением для работы с деловой
безопасности, в том числе
информацией и основами Интернет-технологий.
защиты государственной
тайны
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ПСК-10

Владеет
умением
ведения учета кадровой
деятельности
на
предприятии с помощью
современных
информационных технологий

знать:
- назначение и содержание основных нормативноправовых документов в области управления персоналом;
уметь:
-вести учет кадровой деятельности с помощью
современных информационных технологий;
владеть:
-навыками составления трудовых контрактов и других
нормативно-правовых кадровых документов;

Управление знаниями в организации
ПК-13

Способность
участвовать в разработке
стратегии
управления
человеческими
ресурсами
организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
направленные
на
ее
реализацию

Знать:
-принципы развития и закономерности функционирования
организации;
- роли, функции и задачи менеджера в современной
организации;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики,
командообразования,
коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами;
- типы организационной культуры и методы ее
формирования;
назначение,
структуру
содержание
основных
финансовых отчетов организации;
- принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций;
роль
и
место
управления
персоналом
в
общеорганизационном управлении и его связь со
стратегическими задачами организации;
- 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;
- теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного
преимущества организации;
- основы делового общения, принципы и методы
организации деловых коммуникаций.
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию;
- анализировать коммуникационные процессы в
организации
и
разрабатывать
предложения
по
повышению их эффективности;
- диагностировать организационную культуру, выявлять
ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения
по ее совершенствованию;
- использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с
точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) компаний;
- анализировать состояние и тенденции развития рынка
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Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
труда с точки зрения обеспечения потребности
организации в человеческих ресурсах;
- оценивать положение организации на рынке труда,
разрабатывать систему мероприятий по улучшению
имиджа организации как работодателя;
- проводить аудит человеческих ресурсов организации,
прогнозировать и определять потребность организации в
персонале,
определять
эффективные
пути
ее
удовлетворения;
- разрабатывать программы обучения сотрудников и
оценивать их эффективность;
- использовать различные методы оценки и аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации;
- разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации;
- разрабатывать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития организации.
Владеть:
- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование
и контроль);
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
- методами разработки и реализации маркетинговых
программ;
- методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования;
современным
инструментарием
управления
человеческими ресурсами;
- навыками деловых коммуникаций;
- методами планирования карьеры.

Экономическая социология
ПК-8

ПК-29

Способность оценивать
условия
и
последствия
принимаемых
организационноуправленческих решений.

Знать:
-принципы развития и закономерности функционирования
организации как объекта экономико-социологического
анализа;
-закономерности
и
особенности
экономического
(трудового, финансового, потребительского и др.)
поведения индивидов
Уметь:
-диагностировать социальные проблемы в организации;
-давать оценку социальным условиям и последствиям
принимаемых управленческих решений;
Владеть:
-навыками социологического анализа и прогнозирования
последствий принимаемых управленческих решений с
учетом
особенностей
экономического
поведения
различных групп работников;
-навыками разработки предложений по предотвращению
возможных
негативных
социальных
последствий
принимаемых управленческих решений
Способность
Знать:
анализировать
поведение - особенности экономического и социологического
потребителей
подходов к анализу потребительского поведения;
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Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

экономических
благ
формирование спроса.

и - основные социологические концепции и теории
потребления.
Уметь:
- выявлять и объяснять социальные факторы,
определяющие и влияющие на поведение потребителей;
- выделять различные группы потребителей и типы
потребительского поведения;
- использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований.
Владеть:
- навыками социологического анализа поведения
различных групп потребителей;
- социологическими методами разработки маркетинговых
программ.
ПК-50
Способность оценивать Знать:
экономические
и -особенности экономического и социологического
социальные
условия подходов к анализу предпринимательского поведения;
осуществления
-основные
социологические
концепции
предпринимательской
предпринимательства;
деятельности.
- эволюцию развития предпринимательских групп.
Уметь:
-оценивать
социальные
факторы
осуществления
предпринимательской деятельности.
Владеть:
-навыками
социологического
анализа
условий
осуществления предпринимательской деятельности.
Тренинги в организации
ПК-5
Способность
Знать:
эффективно
организовать -основные стадии групповой динамики тренинга;
групповую работу на основе -область применения тренинга;
знания процессов групповой -ограничения обучения в тренинговой форме;
динамики
и
принципов -понятие команды и критерии ее выделения.
формирования команды
Уметь:
-формулировать цель тренинга;
-описывать задачи каждого из этапов тренинга;
-подбирать или конструировать задания в соответствии с
конкретными требованиями.
Владеть:
-методами проведения групповых дискуссий;
-методами проведения ролевых игр;
-методами проведения невербальных техник;
-методами проведения дебрифинга.
ПК-6
Владение различными Знать:
способами
разрешения -особенности стратегий разрешения конфликтов;
конфликтных ситуаций
-особенности изменения восприятия в конфликте;
-структуру конфликтной ситуации.
Уметь:
-анализировать конфликтные ситуации;
-выявлять скрытые конфликты;
-выявлять зоны искажения восприятия оппонента в
конфликте.
Владеть:
-навыками корректной обратной связи;
-навыками медиаторства в конфликте;
-способностью к децентрации и эмпатии.
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Промышленный маркетинг
ПК-10

способность участвовать в
разработке маркетинговой
стратегии организаций,
планировать и осуществлять
мероприятия, направленные
на ее реализацию

знать:
-принципы развития и закономерности функционирования
организации;
-основные бизнес-процессы в организации;
-виды управленческих решений и методы их принятия;
-основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений;
-содержание маркетинговой концепции управления;
-маркетинговых методы исследований;
-основы коммуникаций;
-основы делового общения, принципы и методы
организации деловых коммуникаций;
уметь:
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию;
-организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
-анализировать коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности;
-использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
-ставить и решать задачи операционного маркетинга;
владеть:
-методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и
контроль);
-методами разработки и реализации маркетинговых
программ;
-методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы.

Организационная психология
ПК-4

способность
использовать
основные
теории
мотивации,
лидерства и власти для
решения
управленческих
задач

Знать:
-основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, команд образования, коммуникаций, лидерства
и управления конфликтами
- базовые понятия теории лидерства и соотношение
основных дефиниций - теории лидерства
Уметь:
- различать неформальное и формальное лидерство
- диагностировать их соотношение и последствия для
деятельности группы
- прогнозировать развитие лидерских функций в группе на
основе анализа ее свойств
- оценить уровень конфликтности и общую
эффективность, а также составить прогноз развития
процессов лидерства в группах с различным составом по
типу поведения
- анализировать взаимовлияние группы, лидера и
групповых феноменов
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ПК-5

способность
эффективно
организовать
групповую работу на основе
знания процессов групповой
динамики
и
принципов
формирования команды

ПК-7

способность к анализу и
проектированию
межличностных, групповых
и
организационных
коммуникаций

ПСК-1

Способность проводить
диагностику состояния
трудовой мотивации

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Владеть
- навыками формулирования проблем лидерства в
терминах социально-психологической теории
- методиками диагностики стиля лидерства и руководства
Знать:
- основные понятия групповой динамики: «группа»,
«групповое пространство», «групповая норма»,
«социальная роль», «социально-психологический
климат», «совместная деятельность», «психологический
статус» и т.п.
- методологию и результаты основных исследований в
области групповой динамики
- основные теории межличностной совместимости и
методы ее изучения
Уметь:
- квалифицированно соотнести свойства конкретной
разновидности социальной группы с задачами
управления в данной группе
- организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач
- видеть проявления общих социальных ролей и статусов
личности в малой группе
- выявлять внешние и внутренние условия, определяющие
групповую динамику
- оценить уровень конфликтности и общую
эффективность, а также составить прогноз развития
процессов лидерства в группах с различным составом по
типу поведения в условиях совместной деятельности.
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
Владеть :
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации
- навыками анализа поведения личности в группе с учетом
ее ролевых позиций, типа поведения и
психологического статуса
- навыками проектирования пространственной,
социально-демографической, функционально-ролевой
структуры группы для конкретных задач управления
- навыками структурированного анализа социальнопсихологических феноменов в группе
Знать:
- основы межличностных коммуникаций
- социально-психологические механизмы
распространения информации по каналам
межличностных коммуникаций
Уметь:
-диагностировать цели, направленность и характер
неформальных информационных потоков и
коммуникаций
Владеть
-навыками воздействия на неформальные межличностные
коммуникации в малых и средних группах
Знать:
- основные взаимосвязи социально-психологических
параметров организации с уровнем трудовой мотивации
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
персонала и выбирать ее
оптимальные формы

ПСК-2

Владение методами
изучения основных
социально-психологических
параметров организации и ее
подразделений, их
совершенствования

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Уметь:
- использовать методы организационной психологии для
диагностики состояния трудовой мотивации организации
Знать:
- общие методологические принципы разработки и
применения методов изучения социальнопсихологических параметров групп и подразделений
организации
Уметь:
- использовать социально-психологические особенности
организации в управлении;
- адаптировать имеющийся арсенал диагностических
средств под специфику и задачи конкретной
организации
-адекватно интерпретировать полученные данные и
использовать их для совершенствования деятельности
организации и ее подразделений
Владеть:
- методами изучения социально-психологических
характеристик организации;
- методами компьютерной обработки данных

Региональная экономика
ОК-13
Способность анализировать знать:
социально
значимые -закономерности и этапы исторического процесса,
проблемы и процессы
основные события и процессы мировой и отечественной
экономической истории;
-основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и
мышления;
-основные нормативные правовые документы;
уметь:
-применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
-ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
-применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
-ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых
актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности;
владеть:
-навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
Социология труда
ОК-13
Способность анализировать
Знать:
социально значимые
- содержание понятий «социально-трудовая сфера»,
проблемы и процессы.
«социальные
аспекты
трудовой
деятельности»,
Данная компетенция в
«социально-трудовые
проблемы»,
«социальнорамках дисциплины
экономическое взаимодействие»;
«Социология труда»
- структурирование социально-трудовых отношений по
формируется лишь отчасти.
разным основаниям, их признаки и типы;
- методологию эмпирического изучения социальнотрудовых явлений, процессов и проблем.
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Коды

ПСК-1

ПСК-2

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Уметь:
применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные закономерности развития социально-трудовых
отношений и занятости;
- анализировать социально-экономические факторы,
влияющие на изменения в трудовой деятельности;
- определять методы сбора и анализа социологической
информации в социально-экономических исследованиях.
Владеть:
- навыками выявления причинно-следственных связей
между
социальными
явлениями
и
трудовой
деятельностью;
- навыками различения теоретического и эмпирического
знания;
- навыками комплексного описания социальных
процессов в трудовой деятельности;
- качественными и количественными методами
исследования при изучении социальных аспектов
трудовой деятельности.
Умение
анализировать Знать:
социальные
явления
и -содержание понятий «социально-трудовая сфера»,
процессы в сфере труда.
«социальные
аспекты
трудовой
деятельности»,
«социально-трудовые проблемы»;
- структурирование социально-трудовых отношений по
разным основаниям, их признаки и типы;
-основные теории и концепции индустриальной
социологии и социологии труда, содержание понятий
«денежные отношения», «экономическое поведение»,
«рациональность», «институционализм», «социальная
физика», «социальная гигиена», «социальная статистика»;
- категориальный аппарат уровня, качества жизни
трудоспособного населения, методические подходы к
оценке.
Уметь:
-анализировать
социально-экономические
факторы,
влияющие на изменения в трудовой деятельности;
- определять методы сбора и анализа социологической
информации в социально-экономических исследованиях;
- определять последствия социальных процессов и
проблем для трудовой деятельности и занятости
Владеть:
- навыками выявления причинно-следственных связей
между
социальными
явлениями
и
трудовой
деятельностью;
-навыками
анализа
концепций
индустриальной
социологии, социологии труда и использование его
результатов применительно к современности;
-качественными
и
количественными
методами
исследования при изучении социальных аспектов
трудовой деятельности;
- навыками разработки предложений по решению
социальных проблем персонала.
Владеет методами изучения Знать:
социальных
проблем - свойства, функции, типы организационных структур
трудовых
коллективов, трудовой организации;
разработки предложений по - сущность, виды, факторы, каналы и показатели
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
их решению

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
трудовой мобильности;
- виды, механизмы, стадии, показатели, объективные и
субъективные условия трудовой адаптации;
- содержание, причины, стадии развития и взаимосвязь
основных элементов трудового конфликта;
- сущность, объект, субъект, механизмы, институты и
направления социальной защиты работника.

Уметь:
-анализировать
свойства,
функции,
типы
организационных структур трудовой организации;
- определять виды и факторы трудовой мобильности в
соответствии с различными типологиями;
- выявлять и характеризовать социальные проблемы
трудовых коллективов;
- выявлять причины и основные элементы трудовых
конфликтов и споров;
- разрабатывать направления социальной защиты
работника;
- разрабатывать рекомендации по решению социальных
проблем персонала

Владеть:
-методами
изучения
социально-психологических
характеристик трудовой организации;
- методами изучения социальных проблем персонала;
- методами оценки уровня, качества жизни населения
региона.
Организация предпринимательской деятельности
ПК-45

Владение
техниками знать:
финансового планирования -назначение,
структуру,
содержание
основных
и прогнозирования
финансовых отчетов организации;
уметь:
-анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации;
владеть:
-методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
ПК-49
Способность
уметь:
разрабатывать бизнес-планы -оценивать риски, доходность и эффективность
создания и развития новых принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
организаций (направлений владеть:
деятельности, продуктов)
-методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и
контроль);
Трудовое право
ОК-9

ПСК-9

Умение
нормативные
документы
деятельности

использовать знать:
правовые - основные нормативные правовые документы;
в
своей уметь:
-ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
Способность использовать Знать:
нормативно-правовые
- положения норм права о правах и обязанностях
документы
в
области участников правоотношений
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Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

управления
составлять
договора
Гражданское право

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

персоналом,
трудовые

ОК-9

Умение
нормативные
документы
деятельности

использовать знать:
правовые - основные нормативные правовые документы;
в
своей уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
ПСК-9
Способность использовать Знать:
нормативно-правовые
- положения норм права о правах и обязанностях
документы
в
области участников правоотношений
управления
персоналом,
составлять
трудовые
договора
Конфликтология
ПК-6

Владение
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций.

Знать:
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики,
командообразования,
коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами;
-основные теории и концепции конфликтологических
идей в религиозных учениях;
-основные теории и концепции конфликтологических
идей в искусстве и культуре;
-основы появления первых воззрений на конфликт;
- понятийный аппарат конфликтологии;
- причины, обуславливающие необходимость научной
разработки проблем конфликтологии;
- методологию изучения конфликта в философии и
социологии;
- теорию бесконфликтной модели общества;
- предназначение конфликтологии применительно к
менеджменту;
- необходимые и достаточные условия конфликта;
- составные элементы конфликта;
- особенности динамики различных видов конфликтов;
- классификацию конфликтов по различным основаниям
(направленности
взаимодействия,
значению
для
организации, характеру причин, природе возникновения,
способу разрешения);
- методологию педагогического и административного
способов преодоления эмоциональных конфликтов;
- структурные и межличностные способы разрешения
деловых конфликтов;
- структурные методы завершения конфликта.
Уметь:
-определять место конфликтологии в ряду экономических,
социологических и психологических дисциплин;
-применять
понятийно-категорийный
аппарат
конфликтологии в профессиональной деятельности;
-использовать международный опыт в изучении
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Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

конфликтов;
-анализировать
различные
теории
исследования
конфликта;
- определять наличие конфликта;
-определять необходимые и достаточные условия
конфликта;
- выявлять составные элементы конфликта;
- ориентироваться в процессах динамики конфликта;
- определять временные границы конфликта;
- определять основные периоды в развитии конфликта:
латентный, открытый, послеконфликтный;
- определять принадлежность конфликта к определенному
основанию классификации;
- применять педагогический и административный способы
преодоления эмоциональных конфликтов;
- использовать структурные и межличностные способы
разрешения деловых конфликтов.
Владеть:
-навыками
анализа
периодизации
развития
конфликтологии;
- понятийным аппаратом конфликтологии;
- навыками применения на практике методологических
принципов исследования конфликтов;
- социологическим методом изучения конфликтов;
- навыками научного подхода при изучении конфликтов;
- навыками определения наличия конфликта;
-навыками выявления необходимых и достаточных
условий конфликта;
- навыками анализа составных элементов конфликта;
-навыками
использования
структурных
методов
разрешения конфликтов: разъяснение требований к
работе; использование координационных механизмов;
установление комплексных целей для организации;
использование системы вознаграждений;
Деловое общение и тактика ведения переговоров
ОК-6
уметь логически верно, Знать:
аргументированно и ясно -приемы проведения деловых бесед, совещаний и
строить
устную
и собраний;
письменную речь
-приемы публичного выступления;
-приемы проведения эффективной презентации;
-особенности делового протокола.
Уметь:
-применять приемы эффективной презентации;
-применять приемы построения правильной устной и
письменной протокольной речи
Владеть:
-навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии;
-навыками литературной и деловой письменной и устной
речи на русском языке, навыками публичной и научной
речи.
ОК-7
иметь готовность к Знать:
кооперации с коллегами, -формы делового общения;
работе в коллективе
-приемы проведения деловых бесед, совещаний и
собраний;
-приемы проведения эффективной презентации;
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Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

психологические аспекты делового общения,
Уметь:
-применять тактические приемы в разных ситуациях
делового общения;
-реализовывать оптимальные приемы для эффективного
осуществления делового общения
-применять приемы эффективной презентации;
Владеть:
-навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении;
-навыками проведения переговоров, ведения деловой
беседы, совещаний и собраний;
ОК-19
должен быть способен Знать:
осуществлять
деловое -основные понятия делового общения и делового этикета;
общение:
публичные формы делового общения;
выступления, переговоры, -приемы проведения деловых бесед, совещаний и
проведение
совещаний, собраний;
деловую
переписку, -приемы публичного выступления;
электронные коммуникации -основные тактические приемы проведения переговоров;
-приемы проведения эффективной презентации;
-психологические аспекты делового общения, национальных особенностей проведения переговоров;
-особенности делового протокола.
Уметь:
-реализовывать оптимальные приемы для эффективного
осуществления делового общения на основе знаний
особенностей как национальных, так и личностных
характеристик деловых партнеров;
-составлять программу протокольного мероприятия и
проведения деловых переговоров.
Владеть:
-навыками проведения переговоров, ведения деловой
беседы, совещаний и собраний;
-навыками составления программ и проведения
различных протокольных мероприятий;
-навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии.
Современные концепции и методы управления человеческими ресурсами
ПК-14

Владение
современными Знать:
технологиями
управления -бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль
персоналом
в них линейных менеджеров и специалистов по
управлению персоналом;
-причины многовариантности практики управления
персоналом в современных условиях.
Уметь:
-использовать различные методы управления
человеческими ресурсами;
-использовать различные методы оценки и аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации;
-разрабатывать мероприятия по мотивированию и
стимулированию персонала организации.
Владеть:
-методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и
контроль).

123

Коды

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

ПК-1

Знание основных этапов Знать:
эволюции управленческой -основные этапы развития менеджмента как науки и
мысли.
профессии;
-роль
и
место
управления
персоналом
в
общеорганизационном управлении и его связь со
стратегическими задачами организации.
Уметь:
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-оценивать возможность применения различных методов
управления человеческими ресурсами.
Владеть:
-современным
инструментарием
управления
человеческими ресурсами.
Поведение потребителей
ОК-13
способность
знать:
анализировать
социально -факторы влияющие на поведение потребителей;
значимые
проблемы
и -модели потребительского поведения;
процессы
уметь:
-анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
владеть:
-экономическими методами анализа поведения
потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государства;
Управление природопользованием
ОК-8
способность находить
Знать:
организационно- закономерности и этапы исторического процесса,
управленческие решения и
основные события и процессы мировой и отечественной
готовностью нести за них
экономической истории;
ответственность
- основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и
мышления;
- основные нормативные правовые документы;
- основные понятия и модели неоклассической и
институциональной микроэкономической теории,
макроэкономики и мировой экономики;
- основные макроэкономические показатели и принципы
их расчета;
- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии,
математического анализа, теории вероятностей,
математической и социально-экономической статистики;
- основные математические модели принятия решений;
- основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных;
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
- ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
- применять методы и средства познания для
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Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по
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интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
проводить анализ отрасли (рынка), используя
экономические модели;
- использовать экономический инструментарий для
анализа внешней и внутренней среды бизнеса
(организации);
- решать типовые математические задачи, используемые
при принятии управленческих решений;
- использовать математический язык и математическую
символику при построении организационноуправленческих моделей;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные;
- применять информационные технологии для решения
управленческих задач;
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
- экономическими методами анализа поведения
потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государства;
- математическими, статистическими и количественными
методами решения типовых организационноуправленческих задач;
- программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий.
ОК-9
умение
использовать Знать:
нормативные
правовые - основные нормативные правовые документы;
документы
в
своей - основные понятия и современные принципы работы с
деятельности
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах
данных;
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
проводить анализ отрасли (рынка), используя
экономические модели;
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
- программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий.
Экологическая экспертиза
ОК-2
знание и понимание знать:
законов развития природы, - основные философские понятия и категории,
общества и мышления и закономерности развития природы, общества и
умение оперировать этими мышления;
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профессиональной
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дисциплине

в - основные нормативные правовые документы;
уметь:
применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
-ориентироваться в мировом историческом процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе;
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых
актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности;
- решать типовые математические задачи, используемые
при принятии управленческих решений;
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
- экономическими методами анализа поведения
потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государства;
- математическими, статистическими и количественными
методами
решения
типовых
организационноуправленческих задач.

Физическая культура
ОК-22

способность
придерживаться
ценностей
и
образа жизни.

Знать
этических - основы физической культуры и здорового образа жизни.
здорового Уметь
-использовать
полученный
опыт
физкультурноспортивной деятельности для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для
достижения личных и профессиональных целей.
Владеть
-системой
практических
умений
и
навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей и качеств (с выполнением установленных
нормативов по общефизической и спортивно-технической
подготовке); понимать роль физической культуры в
развитии человека и подготовке специалиста

Практики
Учебная практика
ОК-5
Владение культурой
мышления, способность к
восприятию, обобщению и
анализу информации,
постановке цели и выбору
путей ее достижения
ОК-9
Умение использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности

уметь
- применять методы и средства познания для повышения
своей профессиональной компетентности

знать:
- основные нормативные правовые документы;
уметь:
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
владеть:
- навыками извлечения необходимой информации для
характеристики объекта изучения.
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Перечень планируемых результатов обучения по
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ОК-13

Способность анализировать
социально значимые
проблемы и процессы

ОК-19

Способность осуществлять
деловое общение:публичные
выступления, переговоры,
проведение совещаний,,
деловую переписку,
электронные коммуникации
Способность проводить
анализ операционной
деятельности организации и
использовать его результаты
для подготовки
управленческих решений

знать:
- социально значимые проблемы на исследуемом
предприятии
уметь
- анализировать процессы и явления, происходящие на
предприятии
знать
- основы делового общения
владеть:
- навыками делового общения

ПК-47

Производственная практика
ОК-5
Способен использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности

ОК-8

Способен находить
организационноуправленческие решения и
готов нести за них
ответственность

ОК-9

Способен к саморазвитию
повышению своей
квалификации и мастерства

Знать
- основные документы организации, необходимые для
анализа операционной деятельности организации
уметь:
- анализировать организацию деятельности какого-либо
структурного подразделения исследуемой организации
владеть
- навыками анализа деятельности структурного
подразделения организации
- навыками обобщения увиденного во время знакомства с
организацией и изложения своих впечатлений на
профессиональном языке
знать:
- основные нормативные правовые документы;
уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности;
владеть:
- навыками поиска необходимых нормативных и
законодательных документов и навыками работы с ними в
профессиональной деятельности
знать:
- правила и процедуры принятия организационноуправленческих решений
уметь:
- организовать свой труд и труд других людей
владеть:
- навыками брать ответственность за результаты
деятельности (своей и других людей)
знать:
- возможности для обучения и развития
уметь:
- применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
- применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
– осуществлять практическую и/или познавательную
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Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

ОК-13

Имеет навыки работы с
компьютером как средством
управления информацией,
способен работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

ОК-19

Владеет средствами
самостоятельного
методически правильного
использования методов
физического воспитания и
укрепления здоровья, готов
к достижению должного
уровня физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
Способен анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей

ПК-8

ПК-47

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
деятельность по собственной инициативе (в отсутствии
прямого педагогического воздействия, т.е. присутствия
преподавателя)
- планировать самостоятельную деятельность
владеть:
– знаниями для обеспечения своей
конкурентоспособности
– навыками принимать ответственность за собственное
развитие.
знать:
– основы работы с компьютером
уметь:
– работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях
владеть:
– навыками работы в глобальных компьютерных сетях
знать:
- методы физического воспитания и укрепления здоровья,
уметь:
– поддерживать уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
владеть:
- средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья.

знать:
-: основные особенности российской экономики, ее
институциональную структуру, направления
экономической политики государства;
уметь:
- анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях на микро- и
макроуровне как в России, так и за рубежом;
-: выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
владеть:
- методологией экономического исследования.
Способен, используя
знать:
отечественные и зарубежные - закономерности функционирования современной
источники информации,
экономики на макро- и микроуровне;
собрать необходимые
- основные особенности ведущих школ и направлений
данные, проанализировать
экономической науки
их и подготовить
уметь:
информационный обзор
- проводить статистические обследования, опросы,
и/или аналитический отчет
анкетирование и первичную обработку их результатов;
- представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи
владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных.
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Коды
ПК-49

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций
Способен использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

Факультативы
Риск-менеджмент
ПК-11
Способен использовать
основные методы
финансового менеджмента
для стоимостной оценки
активов, управления
оборотным капиталом,
принятию решений по
финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуре
капитала.
ПК-18
Владеет методами принятия
стратегических, тактических
и оперативных решений в
управлении операционной
(производственной)
деятельностью организации.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
знать:
- основные информационные технологии, используемые
для решения аналитических и исследовательских задач;
уметь:
- осуществлять правильный выбор информационных
технологий для решения аналитических и
исследовательских задач;
- применять технические средства для решения
аналитических и исследовательских задач
владеть:
- навыками использования современных технических
средств и информационных технологий для решения
аналитических и исследовательских задач.

Знать: принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций.
Уметь: обосновывать решения в сфере управления
оборотным капиталом и выбора источников
финансирования.
Владеть: методами инвестиционного анализа и анализа
финансовых рынков.

Знать: принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования, основные виды и
процедуры внутриорганизационного контроля
Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с
точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) компании.
Владеть: методами формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы.
ПК-42
Способен проводить анализ
Знать: модели оценки капитальных (финансовых) активов,
рыночных и специфических источники финансирования, институты и инструменты
рисков, использовать его
управления операционной деятельностью организации.
результаты для принятия
Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность
управленческих решений
принимаемых финансовых и инвестиционных решений.
Владеть: методами управления операциями.
Коррупция: причины, проявления, противодействия
ОК-3

Способность занимать
активную жизненную
позицию

знать:
- происходящие в обществе процессы;принципы, методы
исследований и их применение в подготовке и
обосновании экономических решений;
уметь:
- анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе.

1.7
Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации основной образовательной программы
Реализация данной образовательной программы обеспечивается научно129

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися
научной или научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной образовательной программе, не менее 60%, ученую степень доктора
наук или ученое звание профессора имеют не менее 8% преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование или
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не
менее 60% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,
имеют российские ученые степени и ученые звания. К образовательному
процессу привлечено не менее 10 процентов преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую
степень или ученое звание, заменено преподавателями, имеющими стаж
практической работы по данному направлению на должностях или ведущих
специалистов более 10 последних лет.
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств обучения
технологий (с краткой характеристикой)
№
п/п
1

1.

2.

и

Наименование
Краткая характеристика
образовательной
технологии
2
3
Активные и интерактивные методы обучения
Неимитационные методы обучения
Проблемная лекция
Совместная деятельность преподавателя и
обучающихся
с
помощью
создания
проблемной
ситуации.
Задача
преподавателя
заключается
в
необходимости
прогнозировать
проблемную
стратегию
обучения,
обеспечить участие студентов в анализе
возникшего противоречия, привлекать их к
решению проблемных ситуаций, учить
выдвигать оригинальные пути их решения,
учить анализировать полученную новую
информацию в свете известных теорий,
выдвигать
гипотезы
и
использовать
различные методы для их решения.
Проблемные
Совместная
деятельность
группы
семинары
обучающихся и преподавателя с целью
имитации проблемной ситуации, которая
заключается в частично-поисковой работе
студентов
в
процессе
выполнения
эксперимента, лабораторных работ и т.п.
Преподаватель
заранее
определяет
проблему, решение которой опирается на ту
базу знаний, которую должны иметь
студенты Поставленные преподавателем
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образовательных
Представление
оценочного
средства в фонде
4
Тематика
лекций.
Перечень
проблемных
вопросов и (или)
задач.
Противоречивые
ситуации
(например,
наука
против жизненных
явлений).

Тематика
лабораторных
работ.
Тематика
и
содержание
экспериментов.
Задания
для
решения
проблемных задач.

№
п/п

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
образовательной
технологии

Краткая характеристика

вопросы
должны
вызывать
интеллектуальные трудности студентов и
потребовать
целенаправленного
мыслительного поиска.
Тематические
Публичный обмен идеями, с целью
дискуссии
информирования аудитории по какому-либо
вопросу.
В
основном
участвуют
преподаватель и несколько студентов,
отвечая на определенные вопросы, которые
готовятся заранее. Минус: не возможность
высказаться всем желающим.
Мозговая атака
Оперативный метод решения проблемы на
основе
стимулирования
творческой
активности, при котором участникам
обсуждения предлагают высказывать как
можно большее количество вариантов
решения, в том числе самых фантастичных.
Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут
быть использованы на практике.
Круглый стол
Публичный обмен идеями, позволяющий
включить
обучающихся
в
процесс
обсуждения спорного вопроса, проблемы и
оценить их умение аргументировать
собственную точку зрения.
Проектная технология Индивидуальная и/или групповая работа по
подготовке проектов (монопредметные и
межпредметные; краткосрочные (минипроекты), среднесрочные и долгосрочные
проекты;
информационные,
исследовательские, творческие и практикоориентированные, виртуальные сетевые)
под руководством научного руководителя.
Подготовка и защита
Индивидуальная работа студента под
курсовых и
руководством преподавателя.
выпускных работ
Технологии
Студенческие
научные
общества,
организации
студенческие
научные
и
научноисследовательской
практические
конференции,
научные
деятельности
студенческие дискуссии
студентов

9.

Анализ конкретных
ситуаций (кейсситуации)

10.

Деловая и/или
ролевая игра

II Имитационные методы обучения
Неигровые методы обучения
Проблемное
задание,
в
котором
обучающемуся
предлагают
осмыслить
реальную
профессиональноориентированную ситуацию, необходимую
для решения данной проблемы.
Игровые методы обучения
Совместная
деятельность
группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением преподавателя с целью
решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового
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Представление
оценочного
средства в фонде

Тематика
дискуссий.

Перечень проблем.

Перечень
дискуссионных тем
для
проведения
круглого стола.
Тематика проектов.

Тематика курсовых
и выпускных работ.
Тематика
конференций.
Перечень
приоритетных
направлений.
Тематика научных
семинаров.
Задания
решения
ситуаций.

для
кейс-

Тема
(проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат по каждой
игре

№
п/п

Наименование
образовательной
технологии

Краткая характеристика

Представление
оценочного
средства в фонде

моделирования
реальной
проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать
и
решать
типичные
профессиональные задачи.

2.2. Нормативные документы для разработки ООП
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
направлению подготовки «Менеджмент» высшего образования (бакалавриат),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «20» мая 2014 г. № 544;
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по
специальности/направлению подготовки.
Устав Кемеровского государственного университета.
Миссия КемГУ
Политика КемГУ в области качества.
Программа развития Кемеровского государственного университета на
2013-2017 гг.
2.3 Требования
к
методическому обеспечению

материально-техническому

и

учебно-

Обеспечение доступа к Интернет
Сеть КемГУ обеспечивает доступ к информационным образовательным
ресурсам Интернет, подключена к ведущим телекоммуникационным
операторам:
─ ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (договор К-1579/14-ЗСТТК от
31.12.2014г. о предоставлении услуг связи) обеспечивает
подключение к образовательной сети RUNNET
(ГНИИ ИТТ
«Информика»);
─ ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» - (договор 707/2014/223 от
22.12.2014 г. на оказание телекоммуникационных услуг в сети
Интернет) обеспечивает доступ глобальным ресурсам Интернет;
─ ООО «Е-Лайт-Телеком» (договор 9019-ю от 22.12.2014 г. на
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предоставление услуг связи) используется для обеспечения связи
удаленных корпусов КемГУ и подключение их к общей ЛВС.
Программное обеспечение
Перечень лицензионного программного обеспечения переданного на
факультет
№в
списке
лицензий
2

5

6
30

66

71

75

Наименование программного обеспечения
Неисключительные права пользования ПО
Microsoft Office Professional Plus 2007
Russian OLP NL AE.
Неисключительное право на пользование
операционной системой “Windows XP
Starter Edition SP2b Russian 1pk DSP OEI
CD”.
Неисключительное право на “Windows
Vista Business Russian UPG OLP NL AE”.
Statistica for Windows v.6 Russian. Сетевые
версии 6-25 пользователей (первые 5
лицензий).
Неисключительное право пользования ПО
“Компьютерная деловая игра «БИЗНЕСКУРС: Максимум. Версия 1”.
Неисключительные права пользования ПО
Office Professional Plus 2007 Russian OLP
NL AE.
Неисключительное
право
на
использование пакета лицензий ПО
“DreamSpark Premium Electronic Software
Delivery (3 years)”. Продление лицензии
MSDN AA Windows XP Professional.

75

DreamSpark
Windows
7
(Professional), N, K, and KN.

75

DreamSpark MSDN AA Microsoft Visual
Studio 2008.
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999
Node 2 year Educational Renewal License.

77

79

Enterprise

Office Professional Plus 2013 Russian OLP
NL Academic.

№ лицензии/счетфактуры, акта
передачи

Дата
приобр.

Колво

44684733/

2008

17

/ Акт 69 от
25.09.2009 г.

2009

12

45801827/

2009

12

/ Сч-ф. 847 от
15.10.2010 г.

2010

1

2010

10

2010

4

2012

61

2012

14

2012

22

1150-131115113849/

2013

39

62848485,
родительская
программа OPEN
92854727ZZE1513

2013

14

БК-М1-КОЛ-1516/
Акт Tr048370 от
21.12.2010 г.
47882115/ Акт
Tr048370 от
21.12.2010 г.
/ Контракт 123-Э,
тов.нак. 341 от
25.12.2012 г.
/ Контракт 123-Э,
тов.нак. 341 от
25.12.2012 г.
/ Контракт 123-Э,
тов.нак. 341 от
25.12.2012 г.

Обеспеченность учебно-методической документацией всех видов занятий
по дисциплинам учебного плана (включая самостоятельную работу студентов)
составляет 100%. УМД размещена в локальной сети и на сайте экономического
факультета, а также на сайте КемГУ.
Рабочие программы утверждены и оформлены в соответствии с
установленными в университете требованиями.
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Все студенты имеют возможность свободного доступа к УМД по всем
дисциплинам учебного плана на сайте http://www.kemsu.ru
2.4 Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с
учетом
особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Университетом создаются специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
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