Приложение 1(иные компоненты)

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
ОП ВО «38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом»
Уровень высшего образования - бакалавриат
Нормативный срок обучения: 4 года
Виды профессиональной деятельности бакалавра:
организационно-управленческая, предпринимательская

Планируемые уровни сформированности компетенции у обучающихся,
освоивших ОП ВО «38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом»
Уровни
сформированности
компетенции

высокий

средний

низкий

не сформирована

Критерии оценивания уровня
 показывает отличный уровень знания категорий, перечисленных в
разделе «знать» соответствующей компетенции;
 способен предложить собственный подход к реализации умений,
перечисленных в разделе «уметь» соответствующей компетенции;
 способен предложить собственный подход к владению основными
приемами и методами, перечисленными в разделе «владеть»
соответствующей компетенции
 показывает хороший уровень знания категорий, перечисленных в
разделе «знать» соответствующей компетенции;
 самостоятельно способен показать умения, перечисленные в разделе
«уметь» соответствующей компетенции;
 самостоятельно способен показать владение основными приемами и
методами, перечисленными в разделе «владеть» соответствующей
компетенции
 показывает удовлетворительный уровень знания категорий,
перечисленных в разделе «знать» соответствующей компетенции;
 под руководством преподавателя способен показать умения,
перечисленные в разделе «уметь» соответствующей компетенции;
 под руководством преподавателя способен показать владение
основными приемами и методами, перечисленными в разделе «владеть»
соответствующей компетенции
 показывает неудовлетворительный уровень знания категорий,
перечисленных в разделе «знать» соответствующей компетенции;
 под руководством преподавателя затрудняется показать умения,
перечисленные в разделе «уметь» соответствующей компетенции;
 под руководством преподавателя затрудняется показать владение
основными приемами и методами, перечисленными в разделе «владеть»
соответствующей компетенции

МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Б1.Б.5

Культурология

Б1.Б.6

Социология и
политология

Б1.Б.7

Информатика

Б1.Б.8

Физическая
культура и спорт

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

Безопасность
жизнедеятельности

ОПК-3

Б1.Б.4

ОПК-2

Правоведение

ОПК-1

Б1.Б.3

ОК-8

Философия

ОК-7

Б1.Б.2

ОК-6

История

ОК-5

Б1.Б.1

Профессиональные компетенции

ОК-4

Базовая часть

Общепрофессиональные
компетенции

ОК-3

Б1.Б

Общекультурные компетенции
ОК-2

Наименование
дисциплин
(модулей) учебного
плана ОП

ОК-1

индекс

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая, предпринимательская
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
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Б1.Б.9

Иностранный язык

Б1.Б.10

Математика и
статистика
Русский язык и
культура речи
Теория менеджмента

Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15

Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21

Б1.Б.22
Б1.Б.23

Документирование
профессиональной
деятельности
Экономическая
теория
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Маркетинг
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+
+

+

Стратегический
менеджмент
Управление
человеческими
ресурсами
Управление
проектами
Финансовый
менеджмент
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Методы принятия
управленческих
решений
Основы
предпринимательско
й деятельности
Планирование
карьеры
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Б1.В.ОД.
1
Б1.В.ОД.
2

Страхование и риски

Б1.В.ОД.
3

Экономика
организации

Б1.В.ОД.
4

Налоги и
налогообложение

Б1.В.ОД.
5
Б1.В.ОД.
6

Инфраструктура и
поддержка малого
бизнеса
Инновационный
менеджмент

Б1.В.ОД.
7

Бизнеспланирование

Б1.В.ОД.
8

Бухгалтерский учет
и аудит

Б1.В.ОД.
9

Управленческий
консалтинг
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ПК-3
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ОПК-6
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Профессиональные компетенции

ПК-1

ОПК-5

+

ОПК-7

ОПК-4

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОПК-3

Обязательные
дисциплины
Деловые
коммуникации

ОПК-2

Б1.В.ОД

+

ОПК-1

Вариативная часть

ОК-2

ОК-1
Б1.В

Общепрофессиональные
компетенции

Общекультурные компетенции

индекс

Наименование
дисциплин (модулей)
учебного плана ОП

Б1.В.ДВ.
1
Б1.В.ДВ.
2

Элективные курсы
по физической
культуре и спорту
Системный анализ

+

Корпоративная
культура
Психология

Б1.В.ДВ.
3

Хозяйственное
право
Профессиональная
этика и этикет
Технологии продаж
Трудовое право

ПК-20

+

+

+
+

+
+

Конфликтология
Б1.В.ДВ.
4

+
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+
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+
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ПК-5

+

ПК-8

ПК-4

+

ПК-7

ПК-3

+

ПК-6

ПК-2

+

ПК-1

+

Профессиональные компетенции
ОПК-7

+

ОПК-6

+

ОПК-5

ОПК-4

ОК-8

ОК-6

ОК-7
+

ОПК-3

+

Общепрофессиональные
компетенции
ОПК-2

Дисциплины по
выбору

Общекультурные компетенции

ОПК-1

Б1.В.ДВ

Наименование
дисциплин
(модулей) учебного
плана ОП

+
+

ОК-5

Антикризисное
управление

ОК-4

Б1.В.ОД.
13

+

ОК-3

Управление
изменениями

+
+

ОК-2

Б1.В.ОД.
12

+

ОК-1

Б1.В.ОД.
11

Анализ финансовохозяйственной
деятельности
Оценка стоимости
бизнеса

индекс

Б1.В.ОД.
10

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

Б2.П

ОПК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20
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ОК-8

+

ОК-7

ОПК-6

Профессиональные компетенции

ОПК-5

Общепрофессиональные
компетенции
ОПК-4

Общекультурные компетенции

ОПК-3

Учебная практика
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Производственная
практика

+

ОПК-2

Б2.У
Б2.У.1

+

ОПК-1

Практики

+

ОК-6

Б2

+

+

ОК-1

индекс

Наименование
дисциплин (модулей)
учебного плана ОП

+

ОК-5

Б1.В.ДВ.
8

Мотивация
потребителей услуг
социокультурной
сферы
Управление
конкурентоспособно
стью организации
Планирование и
проектирование
организаций
Корпоративная
социальная
ответственность
Инвестиционный
менеджмент
Управление
качеством
Основы логистики

ОК-4

Б1.В.ДВ.
7

+

ОК-3

Б1.В.ДВ.
6

Брендинг в бизнесе

ОК-2

Б1.В.ДВ.
5

+

+

Б2.П.1

Б2.П.2

Б3
ФТД
ФТД.1

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)
Государственная
итоговая
аттестация
Факультативы
Экономика малого
бизнеса
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КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общекультурной компетенции ОК-1
ОК-1

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану

Наименование дисциплины

Части компонентов

Б1.Б.2

Философия

Б1.Б.5

Культурология

Знать:
- предмет философии, основные проблемы философского освоения мира и исторические
типы философствования
-структуру философского знания, главные философские категории и методы философии
Уметь:
- понимать, анализировать и применять на практике основы философских знаний для занятия
определённой обоснованной мировоззренческой и гражданской позиции в обществе
- ориентироваться в философских и социальных идеях, выделять их мировоззренческое,
методологическое и практическое значение
Владеть:
- навыками выявления и дискуссионного обсуждения мировоззренческих проблем
- приемами философского анализа различных аспектов профессиональной деятельности
Знать:
-сущность понятия «культура»;
-основные этапы развития представлений о культуре в истории мировой и отечественной
культурологический мысли;
-особенности исторических и региональных типов культуры, их динамику;
- роль культуры и образования в процессе формирования и социализации личности, развития
его творческих и профессиональных способностей
Уметь:
- охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и общества;
- анализировать, опираясь на источники, особенности того или иного типа культуры
Владеть:
- навыками социальной коммуникации в профессиональной сфере

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общекультурной компетенции ОК-2
ОК-2

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции

Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:
Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.1

Наименование дисциплины
История

Части компонентов
Знать:
- общую характеристику концепций объяснения исторического процесса
- движущие силы и закономерности исторического процесса;

- основные научные подходы и концепции в интерпретации событий, процессов и явлений
российской истории
- основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней в контексте
мировой истории
- основные направления, проблемы, теории и методы истории;
- место человека в историческом процессе;
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории

Б1.Б.6

Социология и политология

Уметь:
- ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-политических
дискуссиях
- обобщать фактологический материал и делать выводы о тенденциях и закономерностях
российского исторического процесса
Владеть:
- навыками анализа исторических источников;
- приемами ведения дискуссии и полемики
Знать:
- основные этапы развития социологической мысли и современные направления социологической
теории

- типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных
движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и
структуры социальных организаций
- базовые закономерности и основные формы политических процессов
Уметь:
- анализировать современные социальные и политические проблемы
- использовать основные положения и методы социологии для анализа мировоззренческих,

социальных и личностно значимых проблем
-ориентироваться в системе современных политических технологий и разрабатывать
возможные варианты решения той или иной политической проблемы
- выявлять и обосновывать социальную значимость своей профессиональной деятельности
Владеть:
- технологией анализа социальных проблем и процессов
- навыками и методами социального анализа и прогноза
- приемами отстаивания гражданской позиции в ситуации морального выбора в
профессиональной деятельности

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общекультурной компетенции ОК-3
ОК-3

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.14

Части компонентов

Наименование дисциплины
Экономическая теория

Знать:
- закономерности функционирования современной экономики,
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории,
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки

Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы,
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

Б1.В.ОД.3

Экономика организации

экономические и социально экономические показатели
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических моделей
Знать:
- экономические основы поведения организации в рыночной среде;
- организационно-правовые формы и механизмы функционирования организации
Уметь:
- анализировать воздействие макроэкономической среды на функционирование организации;
- диагностировать проблемы экономического характера при анализе бизнес-процессов и
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности
Владеть:
- методами и приемами анализа конкурентной среды рынка и отрасли;
- навыками расчетов экономических и финансовых показателей хозяйственной деятельности
организации

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Знать:
- основные виды экономических показателей и принципы их расчета
Уметь:
- искать, собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию,
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере
- оценивать результаты деятельности организации (предприятия)
Владеть:
- методами использования экономических знаний в профессиональной деятельности
- приемами сбора информации, обработки и анализа показателей на макро- и микроуровне;
- методами и инструментарием оценки деятельности организации (предприятия)

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общекультурной компетенции ОК-4
ОК-4

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:
Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.10

Части компонентов

Наименование дисциплины
Иностранный язык

Знать:
- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом
языке;
- основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной
коммуникации;

- лексику в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения повседневнобытового, социально-культурного и профессионального характера
- нормы грамматики иностранного языка
Уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности

Б1.Б.12

Б2.У.1

Русский язык и культура
речи

Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков

Владеть:
- одним из иностранных языков на уровне, не ниже разговорного;
- навыками грамотного письма и устной речи, способностью к коммуникациям в
профессиональной деятельности
Знать:
- систему современного русского языка
Уметь:
- поддерживать речевые контакты на всех уровнях повседневного и профессионального
общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть:
- нормами русского литературного языка в его письменной и устной формах
Знать:
- нормы общения в профессиональной среде
Уметь:
- использовать знание навыков общения в профессиональной деятельности

Владеть:
- навыками грамотного письма и устной речи, способностью к коммуникациям в профессиональной
деятельности, культурой речи

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Б2.П.2

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

Знать:
- основные принципы построения монологических текстов и диалогов в профессиональной
среде
Уметь:
- использовать знание навыков общения в профессиональной деятельности
Владеть:
- основами деловых коммуникаций и речевого этикета в профессиональной деятельности
Знать:
- культуру речевого поведения в профессиональном коллективе

Уметь:
- применять методы анализа при работе с информацией
Владеть:
- коммуникативными навыками решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общекультурной компетенции ОК-5
ОК-5

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану

Наименование дисциплины

Части компонентов

Б1.Б.1

История

Знать:
-имена выдающихся деятелей отечественной истории, их вклад;

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития
Уметь:
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи
- аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории

Владеть:
- приемами ведения дискуссии и полемики.

Б1.Б.5

Культурология

Б1.Б.6

Социология и политология

Знать:
- особенности исторических и региональных типов культуры, их динамику, социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
- понимать и использовать языки культуры, быть способным к диалогу как способу
отношения к культуре и обществу
Владеть:
- основами межкультурной коммуникации при соблюдении принципов толерантности
- навыками социальной коммуникации в профессиональной сфере
Знать:
- систему социальной стратификации общества, основные ценности различных социальных
групп
Уметь:
- адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять толерантность к
национальным, культурным и религиозным различиям
- самостоятельно анализировать различные социальные и политические проблемы

Б1.В.ДВ.4

Профессиональная этика и
этикет
(по выбору)

Владеть:
- технологией анализа социальных проблем и процессов
- навыками подбора аргументов для ведения дискуссий по социальной проблематике
Знать:
- роль этики и этикета в формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональной
деятельности

Уметь:
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения
Владеть:

- навыками толерантного поведения
Б2.У.1

Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков

Знать:
- специфику общения в коллективе
Уметь:
- работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведением коллег, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
- навыками толерантного поведения

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Знать:
- принципы толерантности и нормы взаимодействия в коллективе
Уметь:
-учитывать индивидуальные психологические особенности, социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия при решении широкого круга задач
Владеть:
- навыками регуляции поведения в коллективе

Б2.П.2

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

Знать:
- принципы взаимодействия в коллективе, обеспечивающие эффективность работы
- устанавливать позитивные отношения во взаимодействии с другими членами коллектива
- навыками взаимодействия в коллективе в ходе творческого решения профессиональных
задач

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общекультурной компетенции ОК-6
ОК-6

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность к самоорганизации и самообразованию

Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:
Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.2

Философия

Б1.Б.19

Планирование карьеры

Наименование дисциплины

Части компонентов
Знать:
-основные философские и религиозные теории о сущности человека, его месте в мире, его
свободе, предназначении, смысле жизни и судьбе
Уметь:
- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения в процессе непрерывного
образования и самостоятельного освоения новой информации
Владеть:
- навыками самоорганизации и рефлексии, необходимыми для личностного роста,
интеллектуального и культурного развития
Знать:
- структуру целеполагания, планирования персональной и профессиональной деятельности
Уметь:
- осуществлять персональное целеполагание
Владеть:
- методиками эффективного использования рабочего времени

Б2.У.1

Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков

Знать:
- основные принципы организации работы по саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства
Уметь:
- осуществлять самооценку своих достоинств и недостатков
Владеть:
- способностью к профессиональному саморазвитию и самообразованию

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общекультурной компетенции ОК-7

ОК-7

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.8

Части компонентов

Наименование дисциплины
Физическая культура и
спорт

Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни

Уметь:
- организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом
образе жизни

Владеть:
- навыками здорового образа жизни

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

Знать:
- методы и средства физической культуры
Уметь:
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного уровня
физической подготовленности и здорового образа жизни

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общекультурной компетенции ОК-8

ОК-8

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность использовать приемы оказания первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.4

Наименование дисциплины
Безопасность
жизнедеятельности

Части компонентов
Знать:
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности персонала и населения
- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного, социального и биолого-социального характера
Уметь:
- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных
ситуаций
- использовать приемы оказания первой помощи
Владеть:
- основными методами защиты производственного персонала и населения в условиях
чрезвычайных ситуаций
- навыками оказания первой помощи

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общепрофессиональной компетенции ОПК-1
ОПК-1

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.3

Наименование дисциплины
Правоведение

Части компонентов
Знать:
- категории нормативных и правовых документов, регулирующих отдельные направления
профессиональной деятельности
Уметь:
- производить поиск изменений в нормативных и правовых документах

Б1.Б.13

Документирование
профессиональной деятельности

Б1.В1.ОД.4

Налоги и налогообложение

Б1.В.ДВ.3

Хозяйственное право
(по выбору)

Владеть:
- навыками анализа и применения нормативных и правовых документов
Знать:
- технологию организации работы с нормативными и правовыми документами
Уметь:
- разрабатывать организационные меры по совершенствованию документирования
управленческой деятельности
Владеть:
- навыками планирования и организации работы с нормативными и правовыми документами
Знать:
- основные нормативные и правовые документы, регулирующие налогообложение в
Российской Федерации
Уметь:
- отслеживать и анализировать последние изменения в нормативных и правовых документах,
регулирующих налогообложение в Российской Федерации
Владеть:
- навыками анализа и использования нормативных и правовых документов, регулирующих
налогообложение в Российской Федерации
Знать:
- основные нормативные и правовые документы, регулирующие хозяйственную
деятельность в Российской Федерации
Уметь:
- отслеживать и анализировать последние изменения в нормативных и правовых документах,
регулирующих хозяйственную деятельность в Российской Федерации

Б1.В.ДВ.4

Трудовое право
(по выбору)

Б2.У.1

Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков

Владеть:
- навыками анализа и применения нормативных и правовых документов, регулирующих
хозяйственную деятельность в Российской Федерации
Знать:
- основные нормативные и правовые документы, регулирующие трудовые отношения в
Российской Федерации
Уметь:
- отслеживать и анализировать последние изменения в нормативных и правовых документах,
регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации
Владеть:
- навыками анализа и применения нормативных и правовых документов, регулирующих
трудовые отношения в Российской Федерации
Знать:
- основные нормативные и правовые документы, необходимые к применению в
профессиональной деятельности
Уметь:
- отслеживать и анализировать последние изменения в нормативных и правовых документах,
необходимых к применению в профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками анализа нормативных и правовых документов, необходимых к применению в
профессиональной деятельности

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общепрофессиональной компетенции ОПК-2
ОПК-2

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному

Наименование дисциплины

Части компонентов

плану
Б1.Б.21

Управление человеческими
ресурсами

Б1.В1.ОД.2

Страхование и риски

Б1.В.ДВ.1

Корпоративная социальная
ответственность
(по выбору)

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Знать:
- понятие социальной значимости организационных решений при управлении
человеческими ресурсами
Уметь:
- находить организационные решения при управлении человеческими ресурсами
Владеть:
- навыками оценки социальных последствий организационных решений при управлении
человеческими ресурсами
Знать:
- понятие социальной значимости управления рисками и страхования
Уметь:
- находить организационно-управленческие решения по страхованию и управлению рисками
Владеть:
- навыками оценки социальных последствий принимаемых решений по страхованию и
управлению рисками
Знать:
- понятие корпоративной социальной ответственности
Уметь:
- находить организационно-управленческие решения при реализации принципов
корпоративной социальной ответственности
Владеть:
- навыками оценки социальных последствий принимаемых решений при реализации
принипов корпоративной социальной ответственности
Знать:
- понятие социальной значимости принимаемых решений в профессиональной деятельности
Уметь:
- находить и обосновывать организационно-управленческие решения
Владеть:
- методами поиска организационно-управленческих решений;
- навыками оценки социальной значимости принимаемых управленческих решений;
- основными приемами принятия управленческих решений и оценки их последствий

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ

общепрофессиональной компетенции ОПК-3
ОПК-3

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.21

Наименование
дисциплины
Управление
человеческими ресурсами

Б1.В1.ОД.7

Бизнес-планирование

Б1.В1.ДВ.6

Управление
конкурентоспособностью
организации
(по выбору)

Части компонентов
Знать:
- методы управления человеческими ресурсами организаций
Уметь:
- принимать управленческие решения при управлении человеческими ресурсами
организаций, планировании и осуществлении соответствующих мероприятий
Владеть:
- навыками распределения и делегирования полномочий при управлении человеческими
ресурсами организаций
Знать:
- роль бизнес-планирования в проектировании организационных структур
Уметь:
- применять стратегический подход при бизнес-планировании деятельности организации
Владеть:
- навыками распределения и делегирования полномочий при осуществлении бизнеспланирования
Знать:
- роль проектирования организационных структур в управлении конкурентоспособностью
организации
Уметь:
- планировать и осуществлять мероприятия по управлению конкурентоспособностью
организации
Владеть:

навыками
распределения
и
делегирования
полномочий
при
управлении
конкурентоспособностью организации
Знать:
- методы планирования и проектирования организационных структур
Уметь:
- планировать и осуществлять мероприятия по проектированию организации
Владеть:
- навыками распределения и делегирования полномочий при планировании и проектировании
организаций

Б1.В1.ДВ.6

Планирование и
проектирование
организаций
(по выбору)

Б2.П.2

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

Знать:
- принципы разработки стратегий управления человеческими ресурсами организаций
- подходы к проектированию организационных структур
Уметь:
- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по
улучшению имиджа организации как работодателя;
- участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организации
Владеть:
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
- навыками планирования и осуществления мероприятий, распределения и делегирования
полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ

общепрофессиональной компетенции ОПК-4
ОПК-4

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному

Наименование дисциплины

Части компонентов

плану
Б1.Б.11

Б1.В1.ОД.1

Русский язык и культура
речи

Деловые коммуникации

Знать:
- теоретические основы культуры устной и письменной речи
Уметь:
- осуществлять публичные выступления и вести переговоры на русском языке
Владеть:
- навыками ведения деловой переписки
Знать:
- основы речевой, логической и психологической и невербальной культуры делового
общения
Уметь:
- вести деловые переговоры, совещания, анализировать их с целью критической оценки своего
поведения и учета совершенных ошибок

Б1.В1.ДВ.3

Технологии продаж
(по выбору)

Владеть:
- навыками подготовки деловых переговоров, совещаний
Знать:
- теоретические основы технологии продаж

Уметь:
-аргументировать приобретение продукта и услуг потребителями

Владеть:
- навыками электронных продаж

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Б2.П.2

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

Знать:
- способы делового общения, публичных выступлений, переговоров, проведения совещаний,
деловой переписки, электронных коммуникаций
Уметь:
- создавать различные типы текстов в различных жанрах управленческой коммуникации
Владеть:
- навыками ведения деловой переписки;
- навыками поддержки электронных коммуникаций
Знать:
- принципы делового общения при сборе материалов для выпускной квалификационной
работы
Уметь:
- осуществлять публичные выступления и вести переговоры при подготовке выпускной
квалификационной работы
Владеть:

- навыками деловой переписки и поддержки электронных коммуникаций при подготовке
выпускной квалификационной работы

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общепрофессиональной компетенции ОПК-5
ОПК-5

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и
способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.10

Математика и статистика

Б1.В1.ОД.8

Бухгалтерский учет и аудит

Наименование дисциплины

Части компонентов
Знать:
- математические и статистические методы обработки информации
Уметь:
- рассчитывать и обрабатывать данные о финансовых результатах деятельности организации
Владеть:
- навыками применения современного математического и статистического инструментария в
профессиональной деятельности
Знать:
- современные методы обработки бухгалтерской информации и принципы функционирования
корпоративных систем бухгалтерского учета
Уметь:
-учитывать последствия влияния различных методов и способов бухгалтерского учета на
финансовые результаты деятельности организации
Владеть:
- навыками составления и анализа бухгалтерской отчетности

Б1.В1.ОД.10

Анализ финансовохозяйственной
деятельности

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Б2.П.2

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

Знать:
-методы обработки информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности
организации
Уметь:
- рассчитывать и обрабатывать данные о финансовых результатах деятельности организации
Владеть:
- навыками анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности организации
Знать:
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности
Уметь:
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития
организации;
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные
решения на основе данных управленческого учета
Владеть:
- методами обработки деловой информации
Знать:
- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности,
деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности
Уметь:
- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения;

- применять различные методы и способы финансового учета при подготовке выпускной
квалификационной работы
Владеть:
- навыками использования корпоративных информационных систем

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общепрофессиональной компетенции ОПК-6
ОПК-6

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций

Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:
Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.12

Части компонентов

Наименование дисциплины
Теория менеджмента

Б1.Б.11

Методы принятия
управленческих решений

Б1.В1.ОД.6

Инновационный
менеджмент

Б1.В1.ОД.12

Управление изменениями

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений

Знать:
-основные подходы к принятию решений
Уметь:
- оценивать принятие управленческих решений с позиции теории менеджмента
Владеть:
- навыками применения теории менеджмента при принятии управленческих решений
Знать:
- основные подходы к принятию решений
Уметь:
- анализировать данные для принятия управленческих решений
Владеть:
- навыками применения методов управленческих решений при осуществлении операционной
(производственной) деятельности организаций
Знать:
- сущность и механизм управления инновационной деятельностью
Уметь:
- применять методы управления инновационной деятельностью
Владеть:
- методами организации инновационной деятельности
Знать:
- понятие организации и организационных изменений
Уметь:
- анализировать данные для принятия решений по осуществлению организационных
изменений
Владеть:
- навыками принятия решений в управлении изменениями
Знать:

- методы и организацию разработки управленческих, оценку управленческих решений,
методы контроля реализации управленческих решений в профессиональной деятельности

и опыта профессиональной
деятельности

Уметь:
- анализировать данные для принятия управленческих решений, оценивать эффективность
управленческих решений в сфере профессиональной деятельности
Владеть:
-навыками принятия решений в управлении производственной деятельностью

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
общепрофессиональной компетенции ОПК-7
ОПК-7

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.7

Б1.Б.15

Наименование дисциплины
Информатика

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Части компонентов
Знать:
- понятие информации и информационной культуры
Уметь:
- решать стандартные задачи обработки информации
Владеть:
- навыками компьютерной обработки информации
Знать:
- основные методы защиты информации
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
культуры
Владеть:
- навыками применения информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной деятельности
Б2.У.1

Б2.П.1

Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Знать:
- понятие библиографической культуры;

- основные способы и средства получения, хранения, переработки, интерпретации
информации и обобщения практического опыта
Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности знание информационной и
библиографической культуры
Владеть:
- навыками применения библиографической культуры в профессиональной деятельности
Знать:

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией при решении
стандартных задач профессиональной деятельности;
-структуру корпоративных информационных систем и баз данных
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры
Владеть:
- навыками применением информационно-коммуникационных технологий и
библиографической культуры в профессиональной деятельности

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-1
(организационно-управленческая деятельность)
ПК-1

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знаний процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому

Наименование дисциплины

Части компонентов

учебному
плану
Б1.Б.12

Теория менеджмента

Б1.Б.12

Планирование карьеры

Б1.Б.21

Управление человеческими
ресурсами

Б1.В.ДВ.2

Психология
(по выбору)

Б1.В.ДВ.3

Технологии продаж
(по выбору)

Знать:
- основные теоретические положения мотивации, лидерства и власти
Уметь:
- применять на практике теоретические положения мотивации персонала к выполнению
принятых управленческих решений
Владеть:
- методами обоснования стратегических и оперативных управленческих решений
Знать:
- основы процессов вертикальной и горизонтальной мобильности в коллективе
Уметь:
- оценивать возможности перспектив карьерного роста
Владеть:
- навыками решения задач карьерного роста
Знать:
- принципы организации групповой работы
Уметь:
- использовать возможности карьерного роста для мотивации повышения качества трудовой
деятельности сотрудников
Владеть:
- методами формирования команды для реализации принятых управленческих решений
Знать:
- теоретические основы иерархической модели потребностей человека
Уметь:
- использовать потребности в уважении и самовыражении для мотивации повышения
качества трудовой деятельности сотрудников
Владеть:
- навыками использования мотивационных теорий
Знать:
- основы теории мотивации и поведения потребителей
Уметь:
- анализировать мотивацию и поведение потребителей, состояние спроса

Б2.П.1

Практика по получению

Владеть:
- инструментами управления продажами
Знать:

профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

- типы организационной культуры и методы ее формирования
Уметь:
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
- проводить аудит кадрового потенциала организации
Владеть:
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
оперативных управленческих задач

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-2
(организационно-управленческая деятельность)
ПК-2

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.21

Б1.В.ОД.1

Наименование дисциплины
Управление человеческими
ресурсами

Деловые коммуникации

Части компонентов
Знать:
- современные технологии управления человеческими ресурсами
Уметь:
- проектировать межличностные, групповые и организационные коммуникации
Владеть:
- способами разрешения конфликтных ситуаций при управлении человеческими ресурсами
Знать:
- основы коммуникационного процесса в компании
Уметь:

Б1.В.ДВ.1

Корпоративная культура
(по выбору)

Б1.В.ДВ.2

Конфликтология
(по выбору)

Б1.В.ДВ.4

Профессиональная этика и
этикет
(по выбору)

- осуществлять деловые коммуникации в межкультурной среде
Владеть:
- навыками деловых коммуникаций при осуществлении межличностных, групповых и
организационных коммуникаций
Знать:
- основные принципы формирования корпоративной культуры, в том числе в межкультурной
среде
Уметь:
- осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации в рамках норм
корпоративной культуры
Владеть:
- навыками использования принципов корпоративной культуры при разрешении
конфликтных ситуаций
Знать:
- основные типы конфликтов, модели и стратегии поведения в конфликтной ситуации
Уметь:
- использовать технологии разрешения конфликтных ситуаций при осуществлении
межличностных, групповых и организационных коммуникаций
Владеть:
- навыками разрешения конфликтных ситуаций в коллективе
Знать:
- основы служебной и деловой этики

Уметь:
- осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных рабочих ситуациях
Владеть:

- навыками толерантного поведения в межкультурной среде
Б1.В.ДВ.7

Корпоративная социальная
Ответственность
(по выбору)

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной

Знать:
- систему управления корпоративной социальной ответственностью
Уметь:
- анализировать роль корпоративной социальной ответственности при проектировании
организационных коммуникаций
Владеть:
- навыками управления корпоративной социальной ответственностью
Знать:
- основные принципы общения в межкультурной среде
Уметь:

- осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации в коллективе
Владеть:
- навыками разрешения конфликтных ситуаций при выполнении возложенных
профессиональных обязанностей

деятельности

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-3
(организационно-управленческая деятельность)
ПК-3

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.16

Б1.Б.20

Наименование дисциплины
Маркетинг

Стратегический
менеджмент

Части компонентов
Знать:
- основные теоретические положения анализа рынка
Уметь:
- разрабатывать и осуществлять маркетинговую стратегию
Владеть:
- навыками применения методов маркетингового исследования
Знать:
- основные теоретические положения стратегического менеджмента
Уметь:
- применять принципы стратегического менеджмента для обеспечения
конкурентоспособности организации
Владеть:
- навыками сбора, анализа и обработки информации, необходимой для разработки стратегии

Б1.В1.ОД.9

Управленческий
консалтинг

Б1.В1.ДВ.1

Системный анализ
(по выбору)

Б1.В1.ДВ.6

Управление
конкурентоспособностью
организации
(по выбору)

Б1.В1.ДВ.7

Управление качеством
(по выбору)

Б2.П.2

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

организации
Знать:
- основные направления управленческого консалтинга при разработке стратегии организации
Уметь:
- учитывать особенности организации при разработке стратегии, направленной на
обеспечение конкурентоспособности
Владеть:
- способами анализа, разработки и осуществления стратегии организации с учетом
специфики ее деятельности
Знать:
- основные теоретические положения системного анализа
Уметь:
- анализировать свойства организации как системы
Владеть:
- навыками системного подхода к управлению организацией
Знать:
- факторы, оказывающие влияние на уровень конкурентоспособности организаций;
- методики оценки конкурентоспособности организаций
Уметь:
- анализировать конкурентную среду;
- разрабатывать системы мероприятий по повышению конкурентоспособности организаций
Владеть:
- методами выбора эффективных мероприятий для обеспечения конкурентоспособности
организации
Знать:
- роль управления качеством при разработке и реализации стратегии организации
Уметь: разрабатывать стратегические мероприятия по повышению качества
Владеть: навыками анализа, разработки и осуществления стратегии организации с учетом
фактора качества
Знать:
- процедуру формирования стратегии организации;
- алгоритм реализации стратегии организации
Уметь:
- разрабатывать стратегии организации, направленные на обеспечение
конкурентоспособности
Владеть:

- навыками сбора, анализа и обработки информации, необходимой для осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-4
(организационно-управленческая деятельность)
ПК-4

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятие инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках
в условиях глобализации
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.23

Финансовый менеджмент

Б1.В1.ОД.2

Страхование и риски

Наименование дисциплины

Части компонентов
Знать:
- основные теории финансового менеджмента
Уметь:
- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом
Владеть:
- способами принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала
Знать:
- основные теоретические положения страхования и управления рисками при осуществлении
инвестиционной и финансовой деятельности
Уметь:
- применять методы оценки и управления рисками
Владеть:
- навыками выбора страховых продуктов в ходе осуществления инвестиционной и

Б1.В1.ОД.3

Экономика организации

финансовой деятельности
Знать:
- основные теоретические положения осуществления инвестиционной и финансовой
деятельности организации
Уметь:
- анализировать экономическую и финансовую отчетность организации для принятия
управленческих решений

Б1.В1.ОД.8

Бухгалтерский учет и аудит

Б1.В1.ОД.11

Оценка стоимости бизнеса

Б1.В1.ОД.13

Антикризисное управление

Б1.В1.ДВ.7

Инвестиционный
менеджмент
(по выбору)

Б2.П.2

Практика по получению

Владеть:
- навыками принятия управленческих решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала
Знать:
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности
Уметь:
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития
организации
Владеть:
- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования
Знать:
- теоретические основы оценки стоимости бизнеса
Уметь:
- применять методы финансового менеджмента для оценки активов и структуры капитала
Владеть:
- навыками формирования дивидендной политики
Знать:
- основные понятия антикризисного управления
Уметь:
- анализировать данные для принятия решений в рамках антикризисного управления
Владеть:
- навыками принятия решений в рамках антикризисного управления
Знать:
- специфику принятия инвестиционных решений
Уметь:
моделировать инвестиционные бизнес-процессы предприятия
Владеть:
- методами принятия инвестиционных решений
Знать:

профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

- теоретические положения финансового менеджмента, необходимые для обработки
информации в ходе подготовки выпускной квалификационной работы
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности;
- разрабатывать инвестиционные мероприятия для выполнения задач выпускной
квалификационной работы
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических моделей;
- навыками сбора, анализа и обработки финансовой информации, необходимой для
выполнения выпускной квалификационной работы

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-5
(организационно-управленческая деятельность)
ПК-5

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.17

Наименование дисциплины
Методы принятия
управленческих решений

Части компонентов
Знать:
- теоретические основы формирования функциональных стратегий организации
Уметь:
- анализировать влияние управленческих решений на функциональные стратегии

Б1.Б.20

Стратегический
менеджмент

Б1.В1.ДВ.1

Системный анализ
(по выбору)

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

организации
Владеть:
- навыками формирования функциональных стратегий организации
Знать:
- положения стратегического менеджмента, необходимые для формирования
функциональных стратегий организации
Уметь:
- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний
Владеть:
- навыками подготовки стратегических управленческих решений
Знать:
- основные теоретические положения системного анализа функциональных стратегий
организации
Уметь:
- анализировать влияние функциональных стратегий организации на ее системные
характеристики
Владеть:
- навыками системного подхода к формированию функциональных стратегий организации
Знать:
- теоретические положения формирования функциональных стратегий организации,
необходимые для осуществления профессиональной деятельности
Уметь:
- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
- формировать элементы функциональных стратегий организации в ходе профессиональной
деятельности
Владеть:
- навыками обоснования управленческих решений по формированию функциональных
стратегий организации, необходимых для осуществления профессиональной деятельности

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-6
(организационно-управленческая деятельность)
Код и наименование компетенции по ФГОС ВО

ПК-6

способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.22

Наименование дисциплины
Управление проектами

Б1.В1.ОД.6

Инновационный
менеджмент

Б1.В1.ОД.12

Управление изменениями

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Части компонентов
Знать:
- теоретические основы проектного управления
Уметь:
- принимать решения по управлению проектом внедрения технологических и продуктовых
инноваций
Владеть:
- навыками участия в управлении проектом организационных изменений
Знать:
- теоретические основы формирования программы внедрения инноваций
Уметь:
- принимать решения по реализации программы внедрения инноваций
Владеть:
- навыками обоснования внедрения инноваций
Знать:
- теоретические основы формирования программы организационных изменений
Уметь:
- принимать решения по реализации программы организационных изменений
Владеть:
- навыками обоснования организационных изменений
Знать:
- теоретические аспекты управления проектом;
- процесс информационного обеспечения управления проектом
Уметь:
- принимать участие в разработке мероприятий программы внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программы организационных изменений

Б2.П.2

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

Владеть:
- методиками разработки концепции проекта
Знать:
- особенности и специфику управления конкретным проектом
Уметь:
- разрабатывать мероприятия программы внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программы организационных изменений для выполнения задач выпускной
квалификационной работы
Владеть:
- навыками сбора, анализа и обработки информации, необходимой для формирования
программы внедрения технологических и продуктовых инноваций или программы
организационных изменений в ходе выполнения выпускной квалификационной работы

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-7
(организационно-управленческая деятельность)
ПК-7

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договор и
контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:
Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.17

Наименование дисциплины
Методы принятия
управленческих решений

Части компонентов
Знать:
- теоретические основы принятия управленческих решений в области функционального

Б1.В1.ОД.7

Бизнес-планирование

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Б2.П.2

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

менеджмента
Уметь:
- принимать решения, направленные на достижение высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ
Владеть:
- навыками поэтапного контроля условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов
Знать:
- теоретические основы контроля реализации бизнес-планов
Уметь:
- применять методический инструментарий реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента
Владеть:
- навыками участия в разработке и реализации бизнес-планов
Знать:
- теоретические положения контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов
Уметь:
- координировать деятельность исполнителей в ходе профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками реализации управленческих решений в области функционального менеджмента,
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности
Знать:
- теоретические положения реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента, необходимые для подготовки выпускной квалификационной работы
Уметь:
- разрабатывать управленческие решения в области функционального менеджмента для
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
Владеть:
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-8

(организационно-управленческая деятельность)
ПК-8

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.13

Наименование дисциплины
Документирование
профессиональной
деятельности

Б1.В1.ОД.6

Инновационный
менеджмент

Б2.У.1

Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков

Части компонентов
Знать:
- теоретические основы документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью
Уметь:
- разрабатывать мероприятия по документальному оформлению внедрения технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений
Владеть:
- навыками обоснования и документирования внедрения технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
Знать:
- теоретические основы внедрения технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений
Уметь:
- разрабатывать мероприятия по внедрению технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений
Владеть:
- навыками документального оформления решений по внедрению технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений
Знать:
- теоретические положения документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью
Уметь:

- применять офисное оборудование для документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) профессиональной деятельностью

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Владеть:
- навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организации
Знать:
- теоретические положения разработки технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений, необходимые для осуществления профессиональной
деятельности
Уметь:
- участвовать в принятии решений по управлению операционной (производственной)
деятельностью
- разрабатывать мероприятия по принятию решений по управлению операционной
(производственной) профессиональной деятельностью
Владеть:
- навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организации по внедрению технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-17
(предпринимательская деятельность)
ПК-17

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности,
выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному

Наименование дисциплины

Части компонентов

плану
Б1.Б.18

Основы
предпринимательской
деятельности

Б1.В1.ОД.4

Налоги и налогообложение

Б1.В1.ОД.5

Инфраструктура и
поддержка малого бизнеса

Б1.В1.ОД.10

Анализ финансовохозяйственной
деятельности

Б1.В1.ДВ.5

Мотивация потребителей
услуг социокультурной
сферы
(по выбору)

Знать:
- современное состояние предпринимательской деятельности в Российской Федерации
Уметь:
- разрабатывать предложения по формированию благоприятных условий осуществления
предпринимательской деятельности
Владеть:
- навыками оценки условий осуществления предпринимательской деятельности
Знать:
- законодательные основы налогообложения предпринимательской деятельности в
Российской Федерации
Уметь:
- производить выбор оптимальной системы налогообложения предпринимательских структур
Владеть:
- навыками расчета налоговых платежей предпринимательской деятельности
Знать:
- основные элементы инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности
Уметь:
- разрабатывать предложения по развитию элементов инфраструктуры поддержки
предпринимательской деятельности в Российской Федерации
Владеть:
- способами оценки эффективности поддержки предпринимательской деятельности
Знать:
- теоретические основы расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности
предпринимательских структур
Уметь:
оценивать влияние условий функционирования предпринимательских структур на показатели
их финансово-хозяйственной деятельности
Владеть:
способами
сравнения
показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
предпринимательских структур
Знать:
- современное состояние социокультурной сферы в Российской Федерации
Уметь:
- оценивать влияние предпринимательской деятельности на развитие социокультурной
сферы

Б1.В1.ДВ.7

Инвестиционный
менеджмент
(по выбору)

Владеть:
- навыками выявления мотивации потребителей услуг социокультурной сферы
Знать:
- теоретические основы формирования рыночных возможностей для предпринимательской
деятельности

Уметь:
- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности

Б1.В1.ДВ.8

Основы логистики
(по выбору)

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Б2.П.2

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

ФТД.1

Экономика малого бизнеса

Владеть:
- методами выявления новых рыночных возможностей и формирования новых бизнесмоделей
Знать:
- роль логистики в осуществлении предпринимательской деятельности
Уметь:
- разрабатывать предложения по повышению эффективности логистических бизнеспроцессов
Владеть:
- методами формирования логистических бизнес-процессов в цепях поставок
Знать:
- теоретические положения осуществления предпринимательской деятельности в выбранной
профессиональной сфере
Уметь:
- оценивать условия осуществления предпринимательской деятельности в выбранной
профессиональной сфере
Владеть:
- навыками формирования бизнес-моделей осуществления предпринимательской
деятельности в выбранной профессиональной сфере
Знать:
- теоретические положения выявления новых рыночных возможностей и формирования
новых бизнес-моделей
Уметь:
- разрабатывать предложения по формированию условий осуществления
предпринимательской деятельности в выбранной профессиональной сфере
Владеть:
- навыками сбора, анализа и обработки информации, характеризующей условия
осуществления предпринимательской деятельности в выбранной профессиональной сфере
Знать:

(факультатив)

- базовые экономические и социальные условия развития малого бизнеса
Уметь:
- оценивать условия развития субъектов малого бизнеса
Владеть:
- навыками организации деятельности субъектов малого бизнеса

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-18
(предпринимательская деятельность)
ПК-18

Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
владение навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организаций (направлений деятельности,
продуктов)
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.16

Маркетинг

Б1.Б.22

Управление проектами

Наименование дисциплины

Части компонентов
Знать:
- роль маркетинга в бизнес-планировании, создании и развитии новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Уметь:
- разрабатывать предложения по использованию результатов маркетинговых исследований в
бизнес-планировании
Владеть:
- методами продвижения новых организаций (направлений деятельности, продуктов)
Знать:
- теоретические основы управления проектами создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Уметь:
- формировать обеспечивающие подсистемы создания и развития новых организаций

Б1.В1.ОД.7

Бизнес-планирование

Б1.В1.ДВ.5

Брендинг в бизнесе
(по выбору)

Б1.В1.ДВ.6

Планирование и
проектирование
организаций
(по выбору)

Б2.П.2

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

(направлений деятельности, продуктов)
Владеть:
- навыками контроля реализации проекта по созданию и развитию новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Знать:
- теоретические основы бизнес-планирования новых направлений деятельности
Уметь:
- разрабатывать предложения по формированию бизнес-плана создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов)
Владеть:
- методами бизнес-планирования создания новых организаций (направлений деятельности,
продуктов)
Знать:
- роль брендинга в бизнес-планировании, создании и развитии новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Уметь:
- разрабатывать предложения по созданию и продвижению бренда новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Владеть:
- навыками разработки общего плана создания и продвижения бренда новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Знать:
- теоретические положения планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Уметь:
- координировать деятельность исполнителей в ходе создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Владеть:
навыками реализации управленческих решений по созданию и развитию новых
организаций (направлений деятельности, продуктов)
Знать:
-теоретические положения реализации бизнес-планов, необходимые для осуществления
профессиональной деятельности
Уметь:
- разрабатывать управленческие решения в области планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов)

Владеть:
- навыками реализации бизнес-планов, необходимыми для выполнения выпускной
квалификационной работы

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-19
(предпринимательская деятельность)
Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
ПК-19

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.18

владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Наименование дисциплины
Основы
предпринимательской
деятельности

Б1.В1.ОД.5

Инфраструктура и
поддержка малого бизнеса

Б2.П.2

Практика по получению

Части компонентов
Знать:
- теоретические основы согласования интересов участников процесса бизнес-планирования
Уметь:
- разрабатывать предложения по формированию бизнес-плана развития
предпринимательской деятельности
Владеть:
- методами бизнес-планирования создания новых предпринимательских структур
Знать:
- теоретические основы планирования системы поддержки предпринимательской
деятельности
Уметь:
- разрабатывать предложения по координации предпринимательской деятельности в ходе
выполнения бизнес-плана
Владеть:
- навыками обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
Знать:

профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

- теоретические положения координации предпринимательской деятельности
Уметь:
-разрабатывать мероприятия по координации предпринимательской деятельности
Владеть:
- навыками разработки конкурентной стратегии предпринимательской организации

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ
профессиональной компетенции ПК-20
(предпринимательская деятельность)
Код и наименование компетенции по ФГОС ВО
ПК-20

владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания
новых предпринимательских структур
Дисциплины (модули) и практики, в рамках которых происходит формирование компетенции:

Код по
базовому
учебному
плану
Б1.Б.13

Б1.В1.ДВ.4

Наименование дисциплины
Документирование
профессиональной
деятельности

Хозяйственное право
(по выбору)

Части компонентов
Знать:
- теоретические основы документирования создания новых предпринимательских структур
Уметь:
- формировать пакет документов, необходимых для создания новых предпринимательских
структур
Владеть:
- способами оформления организационных и распорядительных документов
Знать:
- характер и специфику действия хозяйственно-правовых явлений и институтов в современной
хозяйственной деятельности предприятия

Б1.В1.ДВ.4

Трудовое право
(по выбору)

Уметь:
- оценивать характер и специфику действия хозяйственно-правовых явлений и институтов в
современной хозяйственной деятельности предприятия
Владеть:
- навыками проведения правового анализа нормативных актов в сфере хозяйствования новых
предпринимательских структур
Знать:
- основные нормы трудового законодательства при создании новых предпринимательских
структур

Уметь:
- применять на практике нормы трудового законодательства при создании новых
предпринимательских структур

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Владеть:
- навыками анализа и решения юридических проблем в сфере трудовых отношений в новых
предпринимательских структурах
Знать:
-технологии создания организационных и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур
Уметь:
- конструировать основные виды организационно-распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур
Владеть:
- навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур

Б2.П.2

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная)

Знать:
- теоретические положения документирования создания новых предпринимательских
структур, необходимые для обработки информации в ходе подготовки выпускной
квалификационной работы
Уметь:
- разрабатывать мероприятия по созданию новых предпринимательских структур в ходе
профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками документального оформления создания новых предпринимательских структур

