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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономический анализ
производственных систем", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
Знать: документы оперативно-технического, бухгалтерского, статистического учета в качестве
информационной базы анализа;
условия функционирования производственных систем;
приёмы анализа для количественной оценки факторов влияния
Уметь: переработать зафиксированную информацию в удобный для пользования вид;
применять на практике методы оценки эффективности функционирования производственной
системы
Владеть: способностью обосновать выбор эффективного управленческого решения;
разработать стратегию развития организации, направленную на обеспечение
конкурентоспособности
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Знать: основные методы финансового менеджмента;
состав активов и пассивов организации;
источники финансирования проектов;
порядок формирования дивидендной политики
Уметь: применить методы финансового менеджмента для оценки активов управления оборотным
капиталом,
принимать инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала для конкретной организации
Владеть: способностью обосновывать целесообразность краткосрочных проектов и долгосрочной
финансовой стратегии организации
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные методы финансового менеджмента;
- состав активов и пассивов организации;
- источники финансирования проектов;
- порядок формирования дивидендной политики
- документы оперативно-технического, бухгалтерского, статистического учета в качестве
- информационной базы анализа;
- условия функционирования производственных систем;
- приёмы анализа для количественной оценки факторов влияния
Уметь:
- применить методы финансового менеджмента для оценки активов управления оборотным
- капиталом,
- принимать инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
- дивидендной политики и структуры капитала для конкретной организации
- переработать зафиксированную информацию в удобный для пользования вид;
- применять на практике методы оценки эффективности функционирования производственной
системы
Владеть:
- способностью обосновывать целесообразность краткосрочных проектов и долгосрочной
- финансовой стратегии организации
- способностью обосновать выбор эффективного управленческого решения;
- разработать стратегию развития организации, направленную на обеспечение
конкурентоспособности

2. Место дисциплины "Экономический анализ производственных систем" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Планирование на предприятии, Статистика, Экономика предприятия.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области знания набора финансово-экономических показателей и алгоритма их расчета; условий
функционирования производственной системы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика
природопользования", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: подходы к оценке негативных последствий хозяйственной деятельности
природопользователей; основы оценки платы за природопользование и загрязнение окружающей
среды; основы оценки экономической эффективности природоохранных мероприятий
Уметь: рассчитывать экономический ущерб от загрязнения компонентов окружающей среды;
рассчитывать платежи за загрязнение компонентов окружающей среды; принимать экономически
обоснованны
Владеть: методами экономической оценки негативных последствий хозяйственной деятельности
природопользователей, расчета платежей за природопользование и загрязнение окружающей
среды и экономической эффективности природоохранных мероприятий
ОПК-2 - способностью находить организационноуправленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Знать: методы принятия организационно-управленческих решений
Уметь: находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений
Владеть: способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
профессиональных компетенций:
ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
Знать: основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач
Уметь: использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических
и оперативных управленческих задач
Владеть: навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач
ПК-13 - умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации
бизнеспроцессов в практической деятельности организаций
Знать: особенности моделирования как метода познания;
методологические основы моделирования процессов управления;
состав и назначение систем моделирования бизнес-процессов;
методику исследования деятельности организаций
для дальнейшего моделирования
Уметь: ставить задачу и планировать исследование конкретных проблем управления;
проводить исследование бизнес-процессов организации и описывать в виде моделей; предлагать
решения оптимизации бизнес-процессов организации
Владеть: навыками грамотного и обоснованного выбора конкретных методологий моделирования
при решении задач по исследованию процессов управления;
навыками решения задач по анализу и оптимизации бизнес-процессов организации на основе
выбранных методов и технологий моделирования

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
Знать: способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде
Уметь: находить способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде
Владеть: способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- особенности моделирования как метода познания;
- методологические основы моделирования процессов управления;
- состав и назначение систем моделирования бизнес-процессов;
- методику исследования деятельности организаций
- для дальнейшего моделирования
- подходы к оценке негативных последствий хозяйственной деятельности
- природопользователей; основы оценки платы за природопользование и загрязнение окружающей
среды; основы оценки экономической эффективности природоохранных мероприятий
- способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе
в межкультурной среде
- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач
- методы принятия организационно-управленческих решений
Уметь:
- ставить задачу и планировать исследование конкретных проблем управления;
- проводить исследование бизнес-процессов организации и описывать в виде моделей; предлагать
решения оптимизации бизнес-процессов организации
- рассчитывать экономический ущерб от загрязнения компонентов окружающей среды;
рассчитывать платежи за загрязнение компонентов окружающей среды; принимать экономически
обоснованны
- находить способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом,
в том числе в межкультурной среде
- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач
- находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
Владеть:
- навыками грамотного и обоснованного выбора конкретных методологий моделирования
- при решении задач по исследованию процессов управления;
- навыками решения задач по анализу и оптимизации бизнес-процессов организации на основе
выбранных методов и технологий моделирования
- методами экономической оценки негативных последствий хозяйственной деятельности
природопользователей, расчета платежей за природопользование и загрязнение окружающей среды и
экономической эффективности природоохранных мероприятий
- способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе
в межкультурной среде
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

2. Место дисциплины "Экономика природопользования" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономика
предприятия.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков
механизма рационального природопользования, владение методикой экономических расчетов при
комплексной оценке ресурсного потенциала.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика
предприятия", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать: методы сбора и источники информации, необходимой для регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов;
принципы организации деятельности малой группы;
знать общие характеристики предприятия как субъекта предпринимательской деятельности
основного звена национальной экономики;
порядок организации и ликвидации предприятия;
содержание и методику разработки экономических разделов планов организации;
принципы организации трудовой деятельности на предприятии;
методы сбора и источники информации, необходимой для регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов;
ход производственного планирования;
основные подходы к управлению основной производственной, инвестиционной и инновационной
деятельностью предприятия;
основные принципы управления качеством на предприятии;
принципы управления финансами на предприятии;
Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
выбирать оптимальную организационно-правовую форму предприятия исходя из его специализации
и целей функционирования;
анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
организаций;
прогнозировать объем продаж продукции;
составлять производственный план;
рассчитывать потребность в трудовых ресурсах;
определять потребность в сырье, материалах;
определять издержки производства, составлять смету затрат на производство и реализацию
продукции;
анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
Владеть: основами экономических знаний;
приемами анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
типовыми методиками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
методикой обоснования экономических разделов планов и предоставления результатов работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
методами организации деятельности малой группы в целях реализации конкретного
экономического проекта;
профессиональных компетенций:

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать: закономерности формирования и функционирования хозяйствующих субъектов;
отечественные и зарубежные источники информации;
основные подходы к определению сущностных характеристик и формальных атрибутов
предприятий;
типовые методики расчета и систему экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности организаций различных форм собственности;
методы управления рисками на предприятии;
принципы оценки различных вариантов управленческих решений с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах профессиональной
деятельности;
анализировать влияние внешней среды на финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
изучать рынки товаров и услуг;
собирать и анализировать необходимые данные, используя отечественные и зарубежные источники
информации, и готовить информационный обзор и (или) аналитический отчет;
анализировать имущественное положение предприятия;
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов планов;
определять производственные возможности предприятия на ближайшую и долгосрочную
перспективу, составлять производственный план;
Владеть: навыками использования сведений, полученных в результате анализа и оценки
финансовой, бухгалтерской и иной информации;
методами анализа отечественных и зарубежных источников информации в целях подготовки
информационного обзора и (или) аналитического отчета;
методами разработки и обоснования предложений по совершенствованию различных вариантов
управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий;
методами и приемами определения финансовых результатов деятельности предприятия.

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- закономерности формирования и функционирования хозяйствующих субъектов;
- отечественные и зарубежные источники информации;
- основные подходы к определению сущностных характеристик и формальных атрибутов
- предприятий;
- типовые методики расчета и систему экономических и социально-экономических показателей,
- характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
- отчетности организаций различных форм собственности;
- методы управления рисками на предприятии;
- принципы оценки различных вариантов управленческих решений с учетом критериев социально- экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
- методы сбора и источники информации, необходимой для регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов;
- принципы организации деятельности малой группы;
- знать общие характеристики предприятия как субъекта предпринимательской деятельности
основного звена национальной экономики;
- порядок организации и ликвидации предприятия;
- содержание и методику разработки экономических разделов планов организации;
- принципы организации трудовой деятельности на предприятии;
- методы сбора и источники информации, необходимой для регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов;
- ход производственного планирования;

- основные подходы к управлению основной производственной, инвестиционной и инновационной
- деятельностью предприятия;
- основные принципы управления качеством на предприятии;
- принципы управления финансами на предприятии;
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах профессиональной
- деятельности;
- анализировать влияние внешней среды на финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
- изучать рынки товаров и услуг;
- собирать и анализировать необходимые данные, используя отечественные и зарубежные
источники
- информации, и готовить информационный обзор и (или) аналитический отчет;
- анализировать имущественное положение предприятия;
- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
- деятельность хозяйствующих субъектов;
- выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов планов;
- определять производственные возможности предприятия на ближайшую и долгосрочную
- перспективу, составлять производственный план;
- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- выбирать оптимальную организационно-правовую форму предприятия исходя из его
специализации
- и целей функционирования;
- анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
организаций;
- прогнозировать объем продаж продукции;
- составлять производственный план;
- рассчитывать потребность в трудовых ресурсах;
- определять потребность в сырье, материалах;
- определять издержки производства, составлять смету затрат на производство и реализацию
продукции;
- анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
Владеть:
- навыками использования сведений, полученных в результате анализа и оценки
- финансовой, бухгалтерской и иной информации;
- методами анализа отечественных и зарубежных источников информации в целях подготовки
- информационного обзора и (или) аналитического отчета;
- методами разработки и обоснования предложений по совершенствованию различных вариантов
- управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
- возможных социально-экономических последствий;
- методами и приемами определения финансовых результатов деятельности предприятия.
- основами экономических знаний;
- приемами анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- типовыми методиками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- методикой обоснования экономических разделов планов и предоставления результатов работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
- методами организации деятельности малой группы в целях реализации конкретного
экономического проекта;
2. Место дисциплины "Экономика предприятия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Статистика,
Экономическая теория.
Для успешного изучения курса экономика предприятия обучающийся должен обладать
следующими знаниями:

- из курса статистики иметь понятия о методах статистического анализа, формирования информационных
баз, в том числе статистического наблюдения, сводки и группировки, абсолютных, относительных и
средних величин; методах сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
- из курса экономической теории иметь понятия о спросе, предложении, ценовом уровне, потребительском
выборе, издержках и предложении, формах конкуренции, структуре бизнеса.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика отрасли",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Знать: - структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности отраслевых предприятий,
- типовые методики расчета и систему экономических показателей, характеризующих деятельность
отраслевых предприятий,
- основные методы финансового менеджмента,
- состав и структуру основного и оборотного капитала,
- основные направления дивидендной политики.
Уметь: - анализировать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий,
- оценивать влияние организационно-управленческих решений на рост стоимости компании,
- рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность отраслевых
предприятий,
- использовать экономические знания при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации,
- применять основные методы финансового менеджмента для принятия решений по управлению
капиталом, формированию дивидендной политики компании.
Владеть: - навыками эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностями и
запасами,
- основными методами финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений,
- способностью обосновать управленческие решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования,
- навыками формирования эффективного инвестиционного портфеля компании.

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Знать: структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетах отраслевых предприятий различных форм собственности;
основы управления проектами, базовые подходы к разработке программ внедрения
технологических и продуктовых инноваций;
понятие организационных изменений, типологию, факторы, вызывающие необходимость
изменений;
порядок определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологи;,
рационализаторских предложений и изобретений.
Уметь: оценивать необходимость организационных изменений;
оценивать предлагаемые варианты управленческих решений,;
управлять проектом, а также программой внедрения технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных изменений;
определять методы и направления мониторинга и контроля процесса организационных изменений.
Владеть: основами экономических знаний;
методами организации деятельности малой группы в целях реализации конкретного
экономического проекта;
навыками участия в управлении проектом;
навыками организации процедуры мониторинга и контроля процесса организационных изменений;
навыками оценки и анализа рисков организационных изменений.

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:

- структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетах
отраслевых предприятий различных форм собственности;
- основы управления проектами, базовые подходы к разработке программ внедрения
- технологических и продуктовых инноваций;
- понятие организационных изменений, типологию, факторы, вызывающие необходимость
изменений;
- порядок определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологи;,
рационализаторских предложений и изобретений.
- - структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности отраслевых предприятий,
- - типовые методики расчета и систему экономических показателей, характеризующих
деятельность отраслевых предприятий,
- - основные методы финансового менеджмента,
- - состав и структуру основного и оборотного капитала,
- - основные направления дивидендной политики.
Уметь:
- оценивать необходимость организационных изменений;
- оценивать предлагаемые варианты управленческих решений,;
- управлять проектом, а также программой внедрения технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных изменений;
- определять методы и направления мониторинга и контроля процесса организационных изменений.
- - анализировать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий,
- - оценивать влияние организационно-управленческих решений на рост стоимости компании,
- - рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность отраслевых
предприятий,
- - использовать экономические знания при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации,
- - применять основные методы финансового менеджмента для принятия решений по управлению
капиталом, формированию дивидендной политики компании.
Владеть:
- основами экономических знаний;
- методами организации деятельности малой группы в целях реализации конкретного
экономического проекта;
- навыками участия в управлении проектом;
- навыками организации процедуры мониторинга и контроля процесса организационных изменений;
- навыками оценки и анализа рисков организационных изменений.
- - навыками эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностями и запасами,
- - основными методами финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений,
- - способностью обосновать управленческие решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования,
- - навыками формирования эффективного инвестиционного портфеля компании.
2. Место дисциплины "Экономика отрасли" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Статистика,
Экономика предприятия, Экономическая теория.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель дисциплины - изучение действия общих закономерностей развития отрасли, условий и факторов,
обеспечивающих достижение наилучших результатов с учетом спроса и предложения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Ценообразование и
ценовая стратегия", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
Знать: типы ценовых стратегий и критерии их отбора для конкретных организаций
Уметь: анализировать влияние конкуренции на принятие ценовых решений
Владеть: навыками стратегического анализа разработки и осуществления ценовой стратегии
организации; навыками анализа конкуренции на принятие ценовых решений
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать: понятийный аппарат в области ценообразования;
основы построения и обоснования цен; методы ценообразования; порядок бухгалтерского учета цен;
теоретические основы регулирования цен; понятие и принципы регулирования цен;
правовые основы государственного регулирования цен;
виды административных правонарушений и размеры ответственности за нарушение порядка
формирования цен
Уметь: применять классификацию цен; выделять функции цен;
идентифицировать методы ценообразования; рассчитывать цены на продукцию;
определять степень государственного влияния на формирование цен и тарифов
Владеть: понятийным аппаратом в области ценообразования;
навыком расчета и обоснования цен на продукцию; навыками применения современных
инструментов ценообразования для максимизации прибыли;
способностью оценивать степень влияния государственных органов управления на формирование
цен и тарифов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- понятийный аппарат в области ценообразования;
- основы построения и обоснования цен; методы ценообразования; порядок бухгалтерского учета
цен;
- теоретические основы регулирования цен; понятие и принципы регулирования цен;
- правовые основы государственного регулирования цен;
- виды административных правонарушений и размеры ответственности за нарушение порядка
формирования цен
- типы ценовых стратегий и критерии их отбора для конкретных организаций
Уметь:
- применять классификацию цен; выделять функции цен;
- идентифицировать методы ценообразования; рассчитывать цены на продукцию;
- определять степень государственного влияния на формирование цен и тарифов
- анализировать влияние конкуренции на принятие ценовых решений
Владеть:
- понятийным аппаратом в области ценообразования;
- навыком расчета и обоснования цен на продукцию; навыками применения современных
инструментов ценообразования для максимизации прибыли;
- способностью оценивать степень влияния государственных органов управления на формирование
цен и тарифов
- навыками стратегического анализа разработки и осуществления ценовой стратегии организации;
навыками анализа конкуренции на принятие ценовых решений
2. Место дисциплины "Ценообразование и ценовая стратегия" в структуре ОПОП

бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
бухгалтерского учета, Планирование на предприятии, Стратегический менеджмент, Экономическая
теория.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области знания основных положений экономической теории, методов бухгалтерского учета и приемов
стратегического планирования
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Функциональнопроцессное управление", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью находить организационноуправленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Знать: принципы системного подхода как философии и базовой методологии при анализе
деятельности организаций.
Уметь: формировать представление о сущности, принципах, возможностях и роли системного
подхода в менеджменте с позиции социальной значимости.
Владеть: навыками использования системного подхода при разработке управленческих решений в
конкретных ситуациях.
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной производственной
деятельностью организаций
Знать: содержание операционного и процессного подходов как инструментов формирования
стратегии развития организации.
Уметь: формировать современные представления о решении стратегических задач компании на
основе процессной ориентации.
Владеть: принципами и методами эмпирического исследования содержания деятельности компании
для выявления ее операционной системы, формирования сети бизнес-процессов и соответствующей
операционной стратегии.
профессиональных компетенций:
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Знать: Принципы и критерии эффективности функциональных стратегий организации, а также
требования к сбалансированности управленческих решений.
Уметь: Проводить анализ функциональных стратегий компании и взаимосвязи между ними, а также
определять степень сбалансированности управленческих решений.
Владеть: Навыками и методами анализа сбалансированности управленческих решений.
ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность исполнителей с
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
Знать: методический инструментарий реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных управленческих проектов и работ.
Уметь: заключать соглашения, договоры и контракты, а также координировать деятельность
исполнителей.
Владеть: навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов.

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- содержание операционного и процессного подходов как инструментов формирования стратегии
развития организации.
- принципы системного подхода как философии и базовой методологии при анализе деятельности
организаций.
- Принципы и критерии эффективности функциональных стратегий организации, а также
требования к сбалансированности управленческих решений.
- методический инструментарий реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных управленческих
проектов и работ.
Уметь:
- формировать современные представления о решении стратегических задач компании на основе

процессной ориентации.
- формировать представление о сущности, принципах, возможностях и роли системного подхода в
менеджменте с позиции социальной значимости.
- Проводить анализ функциональных стратегий компании и взаимосвязи между ними, а также
определять степень сбалансированности управленческих решений.
- заключать соглашения, договоры и контракты, а также координировать деятельность
исполнителей.
Владеть:
- принципами и методами эмпирического исследования содержания деятельности компании для
выявления ее операционной системы, формирования сети бизнес-процессов и соответствующей
операционной стратегии.
- навыками использования системного подхода при разработке управленческих решений в
конкретных ситуациях.
- Навыками и методами анализа сбалансированности управленческих решений.
- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов.
2. Место дисциплины "Функционально-процессное управление" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области определения роли, функций и задач менеджера в современной организации
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Оперативное управление
производством", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью находить организационноуправленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Знать: функции управления (планирования, контроля и др.) в соответствии с местам (центрам)
непосредственного протекания производственных процессов.
Уметь: продуктивно работать с источниками информации, находить оптимальные пути решения
поставленных задач;
проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений.
Владеть: навыками структурного анализа объектов, взаимосвязях их частей, целей и задач
управления на всех стадиях производственного процесса.
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной производственной
деятельностью организаций
Знать: принципы, способы и методы оценки активов организаций;
виды управленческих решений и методы их принятия;
Уметь: планировать производственную деятельность организации;
оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых решений.
Владеть: методами реализации основных управленческих функций.
профессиональных компетенций:
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Знать: основные задачи стратегического менеджмента, особенности стратегического планирования
и управления производством
Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
оперативного управления производственным процессом
Владеть: навыками подготовки сбалансированных управленческих решений в целях оперативного
управления производством.
ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность исполнителей с
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
Знать: методический инструментарий реализации управленческих решений в области оперативного
управления производством для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных
проектов и работ
Уметь: координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
Владеть: навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- функции управления (планирования, контроля и др.) в соответствии с местам (центрам)
непосредственного протекания производственных процессов.
- принципы, способы и методы оценки активов организаций;
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- основные задачи стратегического менеджмента, особенности стратегического планирования и
управления производством
- методический инструментарий реализации управленческих решений в области оперативного
управления производством для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных
проектов и работ
Уметь:
- продуктивно работать с источниками информации, находить оптимальные пути решения

поставленных задач;
- проводить анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений.
- планировать производственную деятельность организации;
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых решений.
- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
оперативного управления производственным процессом
- координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
Владеть:
- навыками структурного анализа объектов, взаимосвязях их частей, целей и задач управления на
всех стадиях производственного процесса.
- методами реализации основных управленческих функций.
- навыками подготовки сбалансированных управленческих решений в целях оперативного
управления производством.
- навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов
2. Место дисциплины "Оперативное управление производством" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономика
отрасли, Экономика предприятия.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области прогнозирования, разработки и установления на предприятии системы количественных и
качественных показателей его развития, определяющей темпы, пропорции, тенденции развития данного
предприятия и содействует выбору наиболее благоприятных путей к достижению целей. Также в области
рационального сочетания процессов труда с вещественными элементами производства средствами
производства и расходными материалами производства в пространстве и времени с целью увеличения
эффективности производственного процесса
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Налоги и
налогообложение", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Знать: сущность и виды налогов, принципы налогообложения; налоговое законодательство; права,
обязанности и ответственность участников налоговых правоотношений; порядок отражения в учете
и отчетности сумм начисленных и уплаченных налогов и сборов
Уметь: исчислять штрафные санкции за различные виды налоговых правонарушений; отражать в
бухгалтерской отчетности задолженность по налогам и сборам; анализировать состояние расчетов с
бюджетом и оценивать влияние суммы исчисленных налогов на принятие управленческих решений
Владеть: принципами налогообложения; методами налогового контроля; навыками отражения в
отчетности и анализа состояния расчетов с бюджетом по налогам и сборам; навыками принятия
решений по управлению налоговыми платежами
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Знать: источники уплаты налогов; влияние налогов на финансовые результаты деятельности
компании; методы экономического анализа
Уметь: анализировать влияние налоговых платежей, уплачиваемых в разных ситуациях на
финансовые результаты деятельности компании; принимать управленческие решения по
формированию учетной политики для целей налогообложения
Владеть: навыками оценки и анализа влияния налоговых платежей на финансовые результаты
компании; навыками формирования учетной политики для целей налогообложения
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать: порядок исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов;
порядок расчета величины риска неуплаты налогов на результаты деятельности хозяйствующих
субъектов; легальные способы минимизации налогов и сборов; льготы предоставляемые
законодательством при исчислении налогов; порядок заполнения налоговых деклараций
Уметь: исчислять налоги и сборы; заполнять налоговые декларации; выбирать пути снижения
налоговой нагрузки;
рассчитывать и оценивать влияние задолженности перед бюджетом на финансовые результаты
организации
Владеть: навыками расчета налогов и сборов; способностью составлять налоговые декларации;
способностью выполнять необходимые расчеты для исчисления налогов и сборов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- порядок исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов; порядок
расчета величины риска неуплаты налогов на результаты деятельности хозяйствующих субъектов;
легальные способы минимизации налогов и сборов; льготы предоставляемые законодательством при
исчислении налогов; порядок заполнения налоговых деклараций
- сущность и виды налогов, принципы налогообложения; налоговое законодательство; права,
обязанности и ответственность участников налоговых правоотношений; порядок отражения в учете и
отчетности сумм начисленных и уплаченных налогов и сборов
- источники уплаты налогов; влияние налогов на финансовые результаты деятельности компании;
методы экономического анализа
Уметь:
- исчислять налоги и сборы; заполнять налоговые декларации; выбирать пути снижения налоговой

нагрузки;
- рассчитывать и оценивать влияние задолженности перед бюджетом на финансовые результаты
организации
- исчислять штрафные санкции за различные виды налоговых правонарушений; отражать в
бухгалтерской отчетности задолженность по налогам и сборам; анализировать состояние расчетов с
бюджетом и оценивать влияние суммы исчисленных налогов на принятие управленческих решений
- анализировать влияние налоговых платежей, уплачиваемых в разных ситуациях на финансовые
результаты деятельности компании; принимать управленческие решения по формированию учетной
политики для целей налогообложения
Владеть:
- навыками расчета налогов и сборов; способностью составлять налоговые декларации;
способностью выполнять необходимые расчеты для исчисления налогов и сборов
- принципами налогообложения; методами налогового контроля; навыками отражения в отчетности
и анализа состояния расчетов с бюджетом по налогам и сборам; навыками принятия решений по
управлению налоговыми платежами
- навыками оценки и анализа влияния налоговых платежей на финансовые результаты компании;
навыками формирования учетной политики для целей налогообложения
2. Место дисциплины "Налоги и налогообложение" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
бухгалтерского учета, Статистика, Экономическая теория, Экономический анализ производственных
систем.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области формированию государственного бюджета, видов налоговых и неналоговых платежей, порядка
отражения в учете расчетов с бюджетом
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Моделирование бизнеспроцессов и теория ограничений", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-13 - умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации
бизнеспроцессов в практической деятельности организаций
Знать: характеристику моделей бизнес-процессов и методы реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций, принципы теории ограничений.
Уметь: моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций.
Владеть: навыками анализа результатов моделирования бизнес-процессов с учетом теории
ограничений.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- характеристику моделей бизнес-процессов и методы реорганизации бизнес-процессов в
- практической деятельности организаций, принципы теории ограничений.
Уметь:
- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций.
Владеть:
- навыками анализа результатов моделирования бизнес-процессов с учетом теории ограничений.
2. Место дисциплины "Моделирование бизнес-процессов и теория ограничений" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента, Экономический анализ производственных систем.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области процессного управления, моделирования и анализа и оптимизации бизнес-процессов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Мировые
информационные ресурсы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: методы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
Уметь: применять навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
Владеть: способами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
профессиональных компетенций:
ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов
Знать: методы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов
Уметь: анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, вести базу данных по различным показателям и формировать информационное
обеспечение участников организационных проектов
Владеть: навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- методы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
- методы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов
Уметь:
- применять навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
- анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота

организации, вести базу данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение
участников организационных проектов
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов
2. Место дисциплины "Мировые информационные ресурсы" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Для освоения дисциплины необходимо владеть знаниями умениями, навыками, полученными в
рамках среднего общего образования и (или) среднего специального и (или) дополнительного
профессионального образования.
Дисциплина является базовой для всех курсов, использующих автоматизированные методы анализа
и расчетов, компьютерную технику, возможности сети Интернет.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методы исследования в
менеджменте", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: классификацию методов научных исследований.
Уметь: применять научные познания в менеджменте, для конкретной ситуации.
Владеть: способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования методами информационноаналитической поддержки управленческих решений; методами интеллектуального анализа данных.

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: методы исследования и диагностирования организаций: методы создания антикризисных
команд в организации. актуальные проблемы управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями.
Уметь: проводить анализ конкретной организации (подразделения) на уровне управленческих
решений; строить организационные процедуры принятия решений в конкретном подразделении.
Владеть: оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями; техникой количественного и качественного
анализа для принятия управленческих решений; методами современного стратегического анализа.
профессиональных компетенций:
ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
Знать: основные теории мотивации; основные теории лидерства и власти.
Уметь: организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды; проводить аудит человеческих ресурсов.
Владеть: умением использовать основные теории мотивации для решения стратегических и
оперативных управленческих задач; использовать основные теории лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- методы исследования и диагностирования организаций: методы создания антикризисных команд в
организации. актуальные проблемы управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями.
- классификацию методов научных исследований.
- основные теории мотивации; основные теории лидерства и власти.
Уметь:
- проводить анализ конкретной организации (подразделения) на уровне управленческих решений;
строить организационные процедуры принятия решений в конкретном подразделении.
- применять научные познания в менеджменте, для конкретной ситуации.
- организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды; проводить аудит человеческих ресурсов.
Владеть:
- оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями; техникой количественного и качественного анализа
для принятия управленческих решений; методами современного стратегического анализа.
- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования методами информационно-

аналитической поддержки управленческих решений; методами интеллектуального анализа данных.
- умением использовать основные теории мотивации для решения стратегических и
- оперативных управленческих задач; использовать основные теории лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач.
2. Место дисциплины "Методы исследования в менеджменте" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области обработки данных, системного анализа, моделирования, управления. Целью изучения
дисциплины являются теоретическое изучение и овладение практическими навыками в отношении
методов, применяемых в исследованиях проблем менеджмента.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Институциональная
экономика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать: основы экономических знаний
Уметь: использовать категориальный аппарат институциональной экономики
Владеть: способностью использовать основы теории институционализма в профессиональной
деятельности
профессиональных компетенций:
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать: экономические основы поведения организаций и органов управления
Уметь: оценивать воздействие экономической среды на функционирование институтов
Владеть: способностью давать оценку факторов функционирования организаций и органов
управления, проводить анализ поведения потребителей и организаций
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- экономические основы поведения организаций и органов управления
- основы экономических знаний
Уметь:
- оценивать воздействие экономической среды на функционирование институтов
- использовать категориальный аппарат институциональной экономики
Владеть:
- способностью давать оценку факторов функционирования организаций и органов управления,
проводить анализ поведения потребителей и организаций
- способностью использовать основы теории институционализма в профессиональной деятельности
2. Место дисциплины "Институциональная экономика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Философия,
Экономическая теория, Методология научных исследований.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целью изучения дисциплины «Институциональная экономика» является овладение знаниями в области
основного течения современной экономической теории – институционализма и его разновидностей.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
человеческими ресурсами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - способностью 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
Знать: основные теории и концепции управления персоналом промышленного предприятия, виды
организационных структур, стратегии управления человеческими ресурсами организации
Уметь: 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;
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций
Владеть: способностью 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
профессиональных компетенций:
ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками
Знать: роль и место управления человеческими ресурсами в общеорганизационном управлении и
его связь со стратегическими задачами организации; причины многовариантности практики
управления человеческими ресурсами в современных условиях; бизнес-процессы в сфере
управления человеческими ресурсами и роль в них линейных менеджеров и HR-специалистов
Уметь: оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий
улучшения имиджа организации как работодателя; анализировать состояние и тенденции развития
рынка труда с точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;
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 программы их адаптации;
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
Владеть: современным инструментарием управления человеческими ресурсами; основными
методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные теории и концепции управления персоналом промышленного предприятия, виды
организационных структур, стратегии управления человеческими ресурсами организации
- роль и место управления человеческими ресурсами в общеорганизационном управлении и его
связь со стратегическими задачами организации; причины многовариантности практики управления
человеческими ресурсами в современных условиях; бизнес-процессы в сфере управления человеческими
ресурсами и роль в них линейных менеджеров и HR-специалистов
Уметь:
- 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;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций
- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий
улучшения имиджа организации как работодателя; анализировать состояние и тенденции развития рынка
труда с точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 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 программы их адаптации; 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
Владеть:
- способностью 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
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; основными методами
защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
2. Место дисциплины "Управление человеческими ресурсами" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента.
В области поведения, психики и деятельности, межличностных отношений; личностной
ответственности, общего и индивидуального в психике человека. А так же в сфере управления человеком
и управление группой; конфликтности в менеджменте; факторов и тенденций эффективности
менеджмента.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
конфликтами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также наиболее важные
общепринятые в мире социально-экономические права и обязанности человека и организации;
основы юридической терминологии, применяемой в экономике.
Уметь: ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых актов РФ,
регламентирующих сферу общественной, профессиональной деятельности и предпринимательской
деятельности
Владеть: навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и подготовки
основных корпоративных документов.
профессиональных компетенций:
ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета
Знать: принципы организации систем учета и распределения затрат, основы калькулирования и
анализа себестоимости продукции и услуг.
Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные
решения на основе данных управленческого учета, оценивать эффективность использования
различных систем учета и распределения.
Владеть: инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками калькулирования и
анализа себестоимости продукции.
ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
Знать: природу деловых и межличностных конфликтов;
принципы построения моделей межличностных коммуникаций в организации;
основы организационного проектирования и порядка взаимодействия и подчинения.
Уметь: использовать эффективные способы минимизации негативного влияния конфликтов на
деятельность предприятия;
моделировать и оценивать систему деловых связей взаимоотношений в организации и ее
подразделениях (на разных уровнях).
Владеть: психологическими и правовыми знаниями, используемыми в разрешении конфликтных
ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- природу деловых и межличностных конфликтов;
- принципы построения моделей межличностных коммуникаций в организации;
- основы организационного проектирования и порядка взаимодействия и подчинения.
- основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также наиболее важные
общепринятые в мире социально-экономические права и обязанности человека и организации; основы
юридической терминологии, применяемой в экономике.
- принципы организации систем учета и распределения затрат, основы калькулирования и анализа
себестоимости продукции и услуг.
Уметь:
- использовать эффективные способы минимизации негативного влияния конфликтов на
деятельность предприятия;
- моделировать и оценивать систему деловых связей взаимоотношений в организации и ее

подразделениях (на разных уровнях).
- ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих
сферу общественной, профессиональной деятельности и предпринимательской деятельности
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на
основе данных управленческого учета, оценивать эффективность использования различных систем учета и
распределения.
Владеть:
- психологическими и правовыми знаниями, используемыми в разрешении конфликтных ситуаций.
- навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и подготовки основных
корпоративных документов.
- инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками калькулирования и анализа
себестоимости продукции.
2. Место дисциплины "Управление конфликтами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся знаний об особенностях и формах протекания
конфликтов различных типов и их последствиях для эффективности организации, взаимоотношений и
психики людей, умений пользоваться современными технологиями и подходами к разрешению и
управлению различными типами противоречий, сложных ситуаций, встречающихся как в
профессиональной практике, так и в личной жизни.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теория менеджмента",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: -нормативные и правовые документы в рамках профессиональной деятельности;
-методики анализа нормативных и правовых документов.
Уметь: -использовать необходимую документацию для анализа соответствующей деятельности;
-применять методики анализа нормативных документов.
Владеть: -методиками анализа информации по нормативным и правовым документам.
профессиональных компетенций:
ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
Знать: Основные этапы управленческой мысли.
Классификации подходов и школ управления.
Уметь: Идентифицировать основные школы управления.
Владеть: Принципами научного управления
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Знать: Методы и способы оценки условий и последствий принимаемых организационно
управленческих решений.Оценивать проекты и программы технологических и продуктовых
инноваций.
Уметь: Эффективно применять методы и способы условий и последствий принимаемых
Организационно-управленческих проектов и решений
Владеть: Методами и способами оценки и условий и последствий принимаемых решений.
ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность исполнителей с
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
Знать: Сущность процесса контроля,его формы и методы.
Основные концепции и принципы формирования команды.
Методы проектирования организационных коммуникаций.
Уметь: Разрабатывать процедуры и применять методы контроля .
Заключать соглашения и договора.
Координировать деятельность исполнителей.
Владеть: Методами контроля, управленческих решений.
Приемами и методами организационных коммуникаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Основные этапы управленческой мысли.
- Классификации подходов и школ управления.
- Сущность процесса контроля,его формы и методы.
- Основные концепции и принципы формирования команды.

- Методы проектирования организационных коммуникаций.
- Методы и способы оценки условий и последствий принимаемых организационно управленческих
решений.Оценивать проекты и программы технологических и продуктовых инноваций.
- -нормативные и правовые документы в рамках профессиональной деятельности;
- -методики анализа нормативных и правовых документов.
Уметь:
- Идентифицировать основные школы управления.
- Разрабатывать процедуры и применять методы контроля .
- Заключать соглашения и договора.
- Координировать деятельность исполнителей.
- Эффективно применять методы и способы условий и последствий принимаемых Организационноуправленческих проектов и решений
- -использовать необходимую документацию для анализа соответствующей деятельности;
- -применять методики анализа нормативных документов.
Владеть:
- Принципами научного управления
- Методами контроля, управленческих решений.
- Приемами и методами организационных коммуникаций.
- Методами и способами оценки и условий и последствий принимаемых решений.
- -методиками анализа информации по нормативным и правовым документам.
2. Место дисциплины "Теория менеджмента" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Экономическая теория, Методы исследования в менеджменте.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целью является формирование научного представления об управлении как виде профессиональной
деятельности
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Стратегический
менеджмент", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: основы составления нормативных и правовых документов для осуществления
профессиональной деятельности.
Уметь: обобщать и систематизировать совокупность нормативных и правовых документов для
осуществления профессиональной деятельности.
Владеть: навыками самостоятельного освоения новых методов необходимых для классификации
нормативных и правовых документов для осуществления профессиональной деятельности.
профессиональных компетенций:
ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
Знать: требования к проведению анализа рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений;
Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
Владеть: навыками самостоятельного проведения анализа рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании.
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
Знать: значение стратегии для бизнеса, роль ценностей, видения и миссии компании;
детерминанты прибыли в отрасли: спрос и конкуренция; методики анализа привлекательности
отрасли, в том числе модель пяти конкурентных сил Портера; методику анализа отраслевой
структуры; методику анализа конкурентов и анализа сегментации рынка, особенности
вертикальной сегментации; методику стратегического группового анализа; роль ресурсов и
способностей в формулировании стратегии;
Уметь: формулировать миссию и видение компании; применять; разрабатывать функциональные
стратегии предприятия и определять общую стратегию развития;
Владеть: теоретическими знаниями и практическими навыками, полученными при изучении
дисциплины «Стратегический менеджмент», для решения соответствующих профессиональных
задач в области стратегического анализа.
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Знать: виды функциональных стратегий компании;
Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений;
Владеть: навыками анализа, разработки функциональных стратегий и управленческих решений.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- значение стратегии для бизнеса, роль ценностей, видения и миссии компании;
- детерминанты прибыли в отрасли: спрос и конкуренция; методики анализа привлекательности
- отрасли, в том числе модель пяти конкурентных сил Портера; методику анализа отраслевой
- структуры; методику анализа конкурентов и анализа сегментации рынка, особенности
- вертикальной сегментации; методику стратегического группового анализа; роль ресурсов и
- способностей в формулировании стратегии;
- виды функциональных стратегий компании;
- требования к проведению анализа рыночных и специфических рисков для принятия
- управленческих решений;
- основы составления нормативных и правовых документов для осуществления профессиональной
деятельности.

Уметь:
- формулировать миссию и видение компании; применять; разрабатывать функциональные
- стратегии предприятия и определять общую стратегию развития;
- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений;
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
- решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
- обобщать и систематизировать совокупность нормативных и правовых документов для
осуществления профессиональной деятельности.
Владеть:
- теоретическими знаниями и практическими навыками, полученными при изучении
- дисциплины «Стратегический менеджмент», для решения соответствующих профессиональных
- задач в области стратегического анализа.
- навыками анализа, разработки функциональных стратегий и управленческих решений.
- навыками самостоятельного проведения анализа рыночных и специфических рисков для
- принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
- финансировании.
- навыками самостоятельного освоения новых методов необходимых для классификации
нормативных и правовых документов для осуществления профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины "Стратегический менеджмент" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента, Управление человеческими ресурсами.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области сбора и первичной обработки данных необходимо владение приемами и методами управления,
обладание знаниями в области экономики организации, управление человеческими ресурсами,
маркетинга и общего менеджмента.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Статистика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: подходы и способы организации систем получения, хранения и переработки информации;
Уметь: понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения различных задач
комплексного и гармонического анализа, использовать стандартное программное обеспечение;
Владеть: навыками решения практических задач, методами и средствами получения, хранения и
переработки информации.
профессиональных компетенций:
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы
и оценивать их влияние на организацию;
Владеть: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
- подходы и способы организации систем получения, хранения и переработки информации;
Уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
- понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения различных задач
комплексного и гармонического анализа, использовать стандартное программное обеспечение;
Владеть:
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли.
- навыками решения практических задач, методами и средствами получения, хранения и
переработки информации.
2. Место дисциплины "Статистика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель изучения статистики – овладение основными принципами, правилами и методами получения,
накопления, обработки и анализа статистической информации.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык и культура
речи", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать: основы современного русского языка и культуры речи, нормы русского литературного языка
Уметь: использовать знание русского языка и культуры речи в профессиональной деятельности в
зависимости от ситуации и сферы общения, грамотно оформлять письменные тексты, использовать
речевой этикет в процессе общения
Владеть: навыками построения устных и письменных текстов, соответствующих языковым нормам и
требованиям профессионально-деловой коммуникации
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Знать: особенности устного и письменного делового общения, основные жанры делового общения,
основы теории ораторского мастерства
Уметь: строить высказывания в соответствии с жанром, задачами, ситуацией, адресатом общения,
эффективно сотрудничать в различных ситуациях в процессе делового общения
Владеть: техникой устного и письменного делового и повседневного общения, навыками публичного
выступления
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы современного русского языка и культуры речи, нормы русского литературного языка
- особенности устного и письменного делового общения, основные жанры делового общения, основы
теории ораторского мастерства
Уметь:
- использовать знание русского языка и культуры речи в профессиональной деятельности в
зависимости от ситуации и сферы общения, грамотно оформлять письменные тексты, использовать
речевой этикет в процессе общения
- строить высказывания в соответствии с жанром, задачами, ситуацией, адресатом общения,
эффективно сотрудничать в различных ситуациях в процессе делового общения
Владеть:
- навыками построения устных и письменных текстов, соответствующих языковым нормам и
требованиям профессионально-деловой коммуникации
- техникой устного и письменного делового и повседневного общения, навыками публичного
выступления
2. Место дисциплины "Русский язык и культура речи" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
В области русского языка требуются:
- знание основных единиц языка, лингвистических понятий, функциональных стилей;
- умение осмысленно применять лингвистические термины, грамотно строить устные и письменные
высказывания, уместно использовать формулы речевого этикета;
- владение навыками работы со словарно-справочными источниками; навыками речевой деятельности.
Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» необходимо как предшествующее для освоения
любой дисциплины, а также для успешного прохождения практики, написания и защиты выпускной
квалификационной работы.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП
бакалавриата.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы бухгалтерского
учета", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - владением 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
Знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского учета, приемы ведения учета на предприятиях,
основы нормативного регулирования учета в российской Федерации
Уметь: правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на
бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности
Владеть: способами сбора необходимой информации
профессиональных компетенций:
ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета
Знать: теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета, современные
тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения, экономико-правовые аспекты и логику
отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета
Уметь: оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах, формулировать
задачи экономического анализа и выбирать конкретные методы их решения.
Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского
учета, а также методов анализа экономической информации
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета, приемы ведения учета на предприятиях, основы
нормативного регулирования учета в российской Федерации
- теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета, современные
тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения, экономико-правовые аспекты и логику
отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета
Уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на
бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности
- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах, формулировать задачи
экономического анализа и выбирать конкретные методы их решения.
Владеть:
- способами сбора необходимой информации
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского учета,
а также методов анализа экономической информации
2. Место дисциплины "Основы бухгалтерского учета" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента, Экономика отрасли, Экономика предприятия.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с базовыми принципами ведения
бухгалтерского учета и терминологией, используемой в бухгалтерском учете; знакомство с ролью и
значением информации, формируемой в бухгалтерском учете и используемой внешними и внутренними
пользователями для принятия управленческих решений; формирование практических умений в области
учета и анализа, необходимых для применения в дальнейшем в профессиональной деятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация
предпринимательской деятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной производственной
деятельностью организаций
Знать: методы принятия решений в управлении операционной производственной деятельностью
организаций
Уметь: принимать решения в управлении операционной производственной деятельностью
организаций
Владеть: методами принятия решений в управлении операционной производственной
деятельностью организаций
профессиональных компетенций:
ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнесмодели
Знать: экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности,
выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнесмодели
Уметь: оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнесмодели
Владеть: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнесмодели
ПК-18 - владением навыками бизнеспланирования создания и развития новых организаций
направлений деятельности, продуктов
Знать: теоретические основы бизнес-планирования создания и развития новых организаций
направлений деятельности, продуктов
Уметь: теоретически осуществлять процесс бизнес-планирования создания и развития новых
организаций направлений деятельности, продуктов
Владеть: навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций направлений
деятельности, продуктов
ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
производственной деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
Знать: документальное оформление решений в управлении операционной производственной
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений
Уметь: теоретически осуществлять процесс документального оформления решений в управлении
операционной производственной деятельности организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений
Владеть: навыками документального оформления решений в управлении операционной
производственной деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- теоретические основы бизнес-планирования создания и развития новых организаций направлений
деятельности, продуктов
- экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности,
выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнесмодели
- документальное оформление решений в управлении операционной производственной
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений
- методы принятия решений в управлении операционной производственной деятельностью
- организаций
Уметь:

- теоретически осуществлять процесс бизнес-планирования создания и развития новых организаций
направлений деятельности, продуктов
- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнесмодели
- теоретически осуществлять процесс документального оформления решений в управлении
операционной производственной деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
- принимать решения в управлении операционной производственной деятельностью
- организаций
Владеть:
- навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций направлений
деятельности, продуктов
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнесмодели
- навыками документального оформления решений в управлении операционной производственной
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений
- методами принятия решений в управлении операционной производственной
- деятельностью организаций
2. Место дисциплины "Организация предпринимательской деятельности" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента, Экономическая теория.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области обеспечения системного представления об основах организации предпринимательской
деятельности, основанного на теоретических знаниях экономики, менеджмента и включающего навыки
финансово-хозяйственного и управленческого анализа.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методы принятия
управленческих решений", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - способностью находить организационноуправленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Знать: общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-управленческих
решений и оценки их последствий
Уметь: анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и оценивать их
последствия
Владеть: способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной производственной
деятельностью организаций
Знать: методы принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организации
Уметь: применять методы принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации в своей профессиональной практике
Владеть: навыками принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации
профессиональных компетенций:
ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
Знать: методы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений,
в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Владеть: навыком проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-управленческих
решений и оценки их последствий
- методы принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организации
- методы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том
числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Уметь:
- анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и оценивать их
последствия
- применять методы принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации в своей профессиональной практике
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в
том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Владеть:
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
- навыками принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организации
- навыком проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

2. Место дисциплины "Методы принятия управленческих решений" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Статистика, Теория менеджмента, Экономика предприятия, Методы исследования в
менеджменте.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области основных математических, экономических законов, методов статистики, основ менеджмента
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Менеджмент
профессионального развития", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать: основы воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления
Уметь: выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
Владеть: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления
Уметь:
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса
Владеть:
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
2. Место дисциплины "Менеджмент профессионального развития" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента, Методы исследования в менеджменте.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Дисциплина «Менеджмент профессионального развития» относится к факультативной части учебного
плана. Изучение данной дисциплины дает возможность расширить и углубить знания, умения, навыки и
компетенции, формируемые содержанием обязательных дисциплин данного цикла.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История", соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Знать: основные этапы исторического развития человеческого общества и их характерные черты,
законы и закономерности, обуславливающие динамику исторических процессов;
Уметь: выявлять предпосылки исторических процессов и событий, выявлять причинноследственные связи явлений и процессов; анализировать исторические источники;
Владеть: знаниями об особенностях исторического развития мировой цивилизации, необходимыми
для формирования гражданской позиции.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные этапы исторического развития человеческого общества и их характерные черты,
- законы и закономерности, обуславливающие динамику исторических процессов;
Уметь:
- выявлять предпосылки исторических процессов и событий, выявлять причинно-следственные связи
явлений и процессов; анализировать исторические источники;
Владеть:
- знаниями об особенностях исторического развития мировой цивилизации, необходимыми
- для формирования гражданской позиции.
2. Место дисциплины "История" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целью освоения дисциплины (модуля) История является формирование у обучающихся
мировоззренческой позиции, представленной многообразием исторических этапов, процессов, событий;
осмысление политических, социально-экономических и культурных проблем мировой и отечественной
истории; адаптации к новым историческим реалиям, изменениям в профессиональной и общественной
деятельности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Деловые коммуникации",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать: основы делового общения, виды, функции и формы деловых коммуникаций, особенности
деловых коммуникаций, методы получения и обработки передачи информации.
Уметь: организовывать взаимодействие в коллективе по принятию решений, использовать приемы
активного слушания, применять методы обработки деловых коммуникаций.
Владеть: методами коммуникации в группах и между группами, навыками работ с документами.
профессиональных компетенций:
ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации предприятия, органа государственного или
муниципального управления
Знать: системы сбора информации для коммуникации с деловыми партнерами
Уметь: применять методы деловых коммуникаций во взаимодействии с деловыми партнерами по
вопросам управления;
организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой
информации.
Владеть: навыками осуществления деловых коммуникаций с деловыми партнерами по вопросам
управления
навыками организации и поддержания связи с деловыми партнерами на основе системы сбора
необходимой информации
ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
Знать: современные технологии управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;
виды конфликтов в организации.
Уметь: находить способы решения конфликта в организации;
составление бизнес-плана проектирования межличностных, групповых и организационных
коммуникаций.
Владеть: навыками прекращения конфликтов на разных стадиях, а также по переводу
деструктивного конфликта в конструктивный;
технологиями проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций
на основе современных технологий управления персоналом.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- современные технологии управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;
- виды конфликтов в организации.
- системы сбора информации для коммуникации с деловыми партнерами
- основы делового общения, виды, функции и формы деловых коммуникаций, особенности деловых
коммуникаций, методы получения и обработки передачи информации.
Уметь:
- находить способы решения конфликта в организации;
- составление бизнес-плана проектирования межличностных, групповых и организационных
коммуникаций.
- применять методы деловых коммуникаций во взаимодействии с деловыми партнерами по вопросам
управления;
- организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации.
- организовывать взаимодействие в коллективе по принятию решений, использовать приемы
активного слушания, применять методы обработки деловых коммуникаций.

Владеть:
- навыками прекращения конфликтов на разных стадиях, а также по переводу деструктивного
конфликта в конструктивный;
- технологиями проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций
- на основе современных технологий управления персоналом.
- навыками осуществления деловых коммуникаций с деловыми партнерами по вопросам управления
- навыками организации и поддержания связи с деловыми партнерами на основе системы сбора
необходимой информации
- методами коммуникации в группах и между группами, навыками работ с документами.
2. Место дисциплины "Деловые коммуникации" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области управления производством - разработки и создания (организации), максимально эффективном
использовании (управлении) и контроле социально-экономических систем, а также в области
взаимодействия в сфере официальных отношений, целью которого является решение конкретных задач,
достижение определенных результатов, оптимизация какой-либо деятельности
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать: базовую лексику, представляющую стиль делового общения в профессиональной сфере,
основные грамматические явления, характерные для языка профессионального общения нормы
делового и профессионального общения в межкультурной среде.
Уметь: читать и обрабатывать деловую документацию и профессионально-ориентированную
информацию на иностранном языке, понимать устную речь в ситуациях профессионального
общения, разрабатывать стратегию профессионального иноязычного общения с учетом
особенностей межкультурной коммуникации.
Владеть: навыками работы с профессиональной информацией на иностранном языке, навыками
восприятия и обработки иноязычной информацией в сфере профессионального общения, навыками
использования коммуникативного иноязычного ресурса в сфере профессионального общения.
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Знать: основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, проведения
переговоров и совещаний, ведения деловой переписки на иностранном языке, осуществления
электронных коммуникаций и т.д
Уметь: применять рациональные методы и средства осуществления деловых коммуникаций.
Владеть: навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций на иностранном языке.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- базовую лексику, представляющую стиль делового общения в профессиональной сфере, основные
грамматические явления, характерные для языка профессионального общения нормы делового и
профессионального общения в межкультурной среде.
- основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, проведения
переговоров и совещаний, ведения деловой переписки на иностранном языке, осуществления электронных
коммуникаций и т.д
Уметь:
- читать и обрабатывать деловую документацию и профессионально-ориентированную информацию
на иностранном языке, понимать устную речь в ситуациях профессионального общения, разрабатывать
стратегию профессионального иноязычного общения с учетом особенностей межкультурной
коммуникации.
- применять рациональные методы и средства осуществления деловых коммуникаций.
Владеть:
- навыками работы с профессиональной информацией на иностранном языке, навыками восприятия
и обработки иноязычной информацией в сфере профессионального общения, навыками использования
коммуникативного иноязычного ресурса в сфере профессионального общения.
- навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций на иностранном языке.
2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Целью дисциплины «Иностранный
язык» по направлению подготовки «38.03.02 Менеджмент» с квалификацией «бакалавр» является
обучение практическому владению иностранным языком для его активного применения в ситуациях
бытового и профессионального общения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информационные
технологии в менеджменте", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: Принципы применения информационных технологий для построения и использования
информационных систем, решения задач в экономике, управлении, бизнесе.
Состав и структуру различных классов ИС как объектов проектирования.
Современное программное обеспечение, используемое в процессе проектирования и
функционирования информационных систем.
Основы защиты информации и сведений, составляющих коммерческую и производственную
тайну.
Уметь: Применять информационные технологии для решения управленческих задач.
Работать с современными системами обработки данных.
Владеть: Основными приемами работы на персональном компьютере.
Основными приемами работы с аппаратными и программными средствами, используемыми при
проектировании и функционировании информационных систем.
профессиональных компетенций:
ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов
Знать: Основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь
представление об информационных системах и базах данных .
Характеристику процессов сбора, накопления, обработки, хранения и передачи информации.
Уметь: Работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной
деятельности сетевые средства поиска и обмена информации.
Владеть: Методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях,
техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными
системами, включая приемы антивирусной защиты.
ПК-13 - умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации
бизнеспроцессов в практической деятельности организаций
Знать: Основные понятия и современные принципы моделирования бизнеспроцессов на
предприятии.
Уметь: Применять информационные технологии для моделирования и управления
бизнеспроцессами.
Владеть: Навыками работы с ПО по моделированию и управлению бизнеспроцессами.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Основные понятия и современные принципы моделирования бизнеспроцессов на
- предприятии.
- Принципы применения информационных технологий для построения и использования
- информационных систем, решения задач в экономике, управлении, бизнесе.
- Состав и структуру различных классов ИС как объектов проектирования.
- Современное программное обеспечение, используемое в процессе проектирования и
- функционирования информационных систем.
- Основы защиты информации и сведений, составляющих коммерческую и производственную
- тайну.
- Основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь
- представление об информационных системах и базах данных .
- Характеристику процессов сбора, накопления, обработки, хранения и передачи информации.
Уметь:
- Применять информационные технологии для моделирования и управления

- бизнеспроцессами.
- Применять информационные технологии для решения управленческих задач.
- Работать с современными системами обработки данных.
- Работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной
- деятельности сетевые средства поиска и обмена информации.
Владеть:
- Навыками работы с ПО по моделированию и управлению бизнеспроцессами.
- Основными приемами работы на персональном компьютере.
- Основными приемами работы с аппаратными и программными средствами, используемыми при
- проектировании и функционировании информационных систем.
- Методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях,
- техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными
- системами, включая приемы антивирусной защиты.
2. Место дисциплины "Информационные технологии в менеджменте" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Иностранный язык, Математика.
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» является базовой для дисциплин,
использующих автоматизированные методы анализа и расчетов и использующих компьютерную технику.

38.03.02.09.Б1.Б-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт экономики и управления

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Физическая культура и спорт

Направление подготовки «38.03.02 Менеджмент»
Профиль «09 Организация и управление отраслевыми предприятиями»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья.
Уметь: интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и
навыков.
Владеть: методами и способами организации здорового образа жизни, способами сохранения и
укрепления здоровья, методами и средствами физического воспитания, принципами построения
физкультурно-оздоровительных занятий.
ОК-7 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: значение физической культуры в формировании общей культуры личности, приобщении к
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек.
Уметь: использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и навыков;
подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть: методикой самоконтроля за состоянием своего организма во время самостоятельных
занятий физической культурой; методами самостоятельного выбора физических упражнений для
укрепления здоровья.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья.
- значение физической культуры в формировании общей культуры личности, приобщении к
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек.
Уметь:
- интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и навыков.
- использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и навыков;
подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть:
- методами и способами организации здорового образа жизни, способами сохранения и укрепления
здоровья, методами и средствами физического воспитания, принципами построения физкультурнооздоровительных занятий.
- методикой самоконтроля за состоянием своего организма во время самостоятельных занятий
физической культурой; методами самостоятельного выбора физических упражнений для укрепления
здоровья.
2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Знать: роль философии как мировоззрения, общей методологии и ценностно-ориентирующей
программы, основные философские понятия и категории; содержание основных философских
концепций, их роль в формировании мировоззренческой позиции; основные принципы
философского анализа ключевых мировоззренческих вопросов
Уметь: применять философские знания для выработки своей собственной точки зрения по
актуальным вопросам, связанным с различными сферами будущей деятельности; ориентироваться в
различных мировоззренческих позициях
Владеть: приемами философского анализа актуальных мировоззренческих проблем; навыками
ведения диалога и дискуссии по вопросам мировоззренческого характера
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- роль философии как мировоззрения, общей методологии и ценностно-ориентирующей программы,
основные философские понятия и категории; содержание основных философских концепций, их роль в
формировании мировоззренческой позиции; основные принципы философского анализа ключевых
мировоззренческих вопросов
Уметь:
- применять философские знания для выработки своей собственной точки зрения по актуальным
вопросам, связанным с различными сферами будущей деятельности; ориентироваться в различных
мировоззренческих позициях
Владеть:
- приемами философского анализа актуальных мировоззренческих проблем; навыками ведения
диалога и дискуссии по вопросам мировоззренческого характера
2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целью освоения дисциплины является формирование самостоятельного, творческого, гибкого,
критическое и рационального мышления, позволяющего приобрести культуру философствования;
овладеть категориальным видением мира, ориентироваться в мире ценностей; выработать навыки работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Финансовый
менеджмент", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: -основные нормативные документы, регулирующие финансовую деятельность хозяйствующих
субъектов;
- принципы регулирования финансовой деятельности на микроуровне;
-современное законодательство, регулирующее финансовую деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь: - анализировать, разрабатывать и определять направления финансовой деятельности
предприятия на основе нормативных и правовых документов;
- использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности;
Владеть: - навыками поиска необходимых нормативных и правовых документов в информационном
пространстве;
- способностью использовать в своей профессиональной деятельности необходимые нормативные и
правовые документы для принятия решений в области управления финансами.
профессиональных компетенций:
ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Знать: Понятие и элементы инвестиционного рынка
Основные элементы операционного анализа
Аналитическое представление модели безубыточности
Методы финансового планирования и бюджетирования
Основные методы выбора инвестиционных проектов
Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия
Уметь: Анализировать, разрабатывать и определять направления и формы финансовой деятельности
предприятия
Осуществлять расчет цены капитала
Составлять планы и прогнозы финансовой деятельности предприятия
Выявлять значимые альтернативы на всех стадиях инвестиционного проектирования
Владеть: Навыками работы с источниками финансовой информации предприятия и подготовки
отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности
Навыками составления финансовых планов
Навыками оценки эффективности инвестиционных проектов
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Знать: Базовые показатели финансового менеджмента
Фундаментальные теоретические концепции финансового менеджмента
Основные финансовые коэффициенты отчетности
Состав и структуру оборотного капитала
Модели управления оборотным капиталом и дебиторской задолженностью
Теоретические подходы к определению оптимальной структуры капитала
Современные методики дивидендных выплат
Уметь: Анализировать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности компаний
Оценивать влияние организационно-управленческих решений на рост стоимости компании
Применять основные методы финансового менеджмента для принятия решений по управлению
капиталом, формированию дивидендной политики
Владеть: Навыками эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностями и
запасами
Способностью обосновать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников
финансирования
Навыками формирования эффективного инвестиционного портфеля компании
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен

Знать:
- Базовые показатели финансового менеджмента
- Фундаментальные теоретические концепции финансового менеджмента
- Основные финансовые коэффициенты отчетности
- Состав и структуру оборотного капитала
- Модели управления оборотным капиталом и дебиторской задолженностью
- Теоретические подходы к определению оптимальной структуры капитала
- Современные методики дивидендных выплат
- Понятие и элементы инвестиционного рынка
- Основные элементы операционного анализа
- Аналитическое представление модели безубыточности
- Методы финансового планирования и бюджетирования
- Основные методы выбора инвестиционных проектов
- Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия
- -основные нормативные документы, регулирующие финансовую деятельность хозяйствующих
субъектов;
- - принципы регулирования финансовой деятельности на микроуровне;
- -современное законодательство, регулирующее финансовую деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь:
- Анализировать финансовую информацию, содержащуюся в отчетности компаний
- Оценивать влияние организационно-управленческих решений на рост стоимости компании
- Применять основные методы финансового менеджмента для принятия решений по управлению
капиталом, формированию дивидендной политики
- Анализировать, разрабатывать и определять направления и формы финансовой деятельности
предприятия
- Осуществлять расчет цены капитала
- Составлять планы и прогнозы финансовой деятельности предприятия
- Выявлять значимые альтернативы на всех стадиях инвестиционного проектирования
- - анализировать, разрабатывать и определять направления финансовой деятельности предприятия
на основе нормативных и правовых документов;
- - использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности;
Владеть:
- Навыками эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностями и запасами
- Способностью обосновать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников
финансирования
- Навыками формирования эффективного инвестиционного портфеля компании
- Навыками работы с источниками финансовой информации предприятия и подготовки отчетов по
результатам информационно-аналитической деятельности
- Навыками составления финансовых планов
- Навыками оценки эффективности инвестиционных проектов
- - навыками поиска необходимых нормативных и правовых документов в информационном
пространстве;
- - способностью использовать в своей профессиональной деятельности необходимые нормативные и
правовые документы для принятия решений в области управления финансами.
2. Место дисциплины "Финансовый менеджмент" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Статистика,
Теория менеджмента, Экономика предприятия.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области использования статистических и аналитических методов обоснования и оценки эффективных
управленческих решений по управлению финансами предприятия.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономическая оценка
инвестиций", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной производственной
деятельностью организаций
Знать: методы и их особенности при принятии практических решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций
Уметь: на практике использовать методы принятия решений в управлении операционной
деятельностью
Владеть: методами принятия практических решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций.
профессиональных компетенций:
ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
Знать: теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов
обеспечения конкурентного преимущества организации; основы инвестирования и планирования
инвестиционной деятельности предприятия, основные источники финансирования инвестиций,
типы инвесторов, их цели;
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, ее влияние на эффективность
инвестиционных решений;
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы показатели,
характеризующие инвестиционную деятельность предприятия;
Владеть: методами инвестиционного анализа, оценки инвестиционной привлекательности
предприятия, оценки эффективности инвестиций;
навыками разработки инвестиционной стратегии предприятия;
методами оценки и разработки конкретных инвестиционных проектов;
ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Знать: принципы, способы и методы оценки инвестиционных проектов, инвестиционных рисков и
подходы к управлению ими;
основы поиска и анализа данных из отечественных и зарубежных источников информации,
необходимых для принятия инвестиционных решений
Уметь: планировать инвестиционную деятельность предприятия на основе анализа финансовой
отчетности предприятия и организации;
разрабатывать конкретные инвестиционные проекты и оценивать их жизнеспособность, доходность
и эффективность с точки зрения их влияния на увеличение ценности компании
Владеть: навыками анализа и оценки рисков и эффективности принимаемых финансовых и
инвестиционных решений;
методологией оценки эффективности использования финансовых инструментов в инвестиционной
деятельности предприятия
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- принципы, способы и методы оценки инвестиционных проектов, инвестиционных рисков и подходы
к управлению ими;
- основы поиска и анализа данных из отечественных и зарубежных источников информации,
необходимых для принятия инвестиционных решений
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения
конкурентного преимущества организации; основы инвестирования и планирования инвестиционной
деятельности предприятия, основные источники финансирования инвестиций, типы инвесторов, их цели;
- методы и их особенности при принятии практических решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций
Уметь:
- планировать инвестиционную деятельность предприятия на основе анализа финансовой
отчетности предприятия и организации;

- разрабатывать конкретные инвестиционные проекты и оценивать их жизнеспособность, доходность
и эффективность с точки зрения их влияния на увеличение ценности компании
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, ее влияние на эффективность
инвестиционных решений;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы показатели,
характеризующие инвестиционную деятельность предприятия;
- на практике использовать методы принятия решений в управлении операционной деятельностью
Владеть:
- навыками анализа и оценки рисков и эффективности принимаемых финансовых и инвестиционных
решений;
- методологией оценки эффективности использования финансовых инструментов в инвестиционной
деятельности предприятия
- методами инвестиционного анализа, оценки инвестиционной привлекательности предприятия,
оценки эффективности инвестиций;
- навыками разработки инвестиционной стратегии предприятия;
- методами оценки и разработки конкретных инвестиционных проектов;
- методами принятия практических решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций.
2. Место дисциплины "Экономическая оценка инвестиций" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Планирование на предприятии, Экономика предприятия.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области инвестиционной деятельности предприятия, стратегического анализа источников и
направлений повышения устойчивости предприятия, привлечения инвестиционных ресурсов для
реализации эффективных проектов
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономическая теория",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории, закономерности
функционирования и развития современной рыночной экономики;
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, положения и выводы экономической теории
к анализу конкретных экономических ситуаций;
Владеть: экономической терминологией, навыками экономического мышления;
профессиональных компетенций:
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать: принципы, мотивы и модели поведения основных субъектов рыночной экономики, основные
показатели, характеризующие их деятельность на микроуровне;
основные макроэкономические показатели, теоретические основы макроэкономической политики
государства.
Уметь: рассчитывать и анализировать основные показатели, характеризующие деятельность
хозяйственных субъектов на микроуровне, прогнозировать их поведение на основе стандартных
теоретических моделей;
выявлять и оценивать макроэкономические проблемы и экономическую политику государства.
Владеть: методами расчета основных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микроуровне;
основами анализа макроэкономических проблем и экономической политики государства.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории, закономерности
функционирования и развития современной рыночной экономики;
- принципы, мотивы и модели поведения основных субъектов рыночной экономики, основные
показатели, характеризующие их деятельность на микроуровне;
- основные макроэкономические показатели, теоретические основы макроэкономической политики
государства.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, положения и выводы экономической теории к
анализу конкретных экономических ситуаций;
- рассчитывать и анализировать основные показатели, характеризующие деятельность
хозяйственных субъектов на микроуровне, прогнозировать их поведение на основе стандартных
теоретических моделей;
- выявлять и оценивать макроэкономические проблемы и экономическую политику государства.
Владеть:
- экономической терминологией, навыками экономического мышления;
- методами расчета основных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микроуровне;
- основами анализа макроэкономических проблем и экономической политики государства.
2. Место дисциплины "Экономическая теория" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Изучение дисциплины «Экономическая теория» базируется на сумме знаний, полученных в рамках
школьного курса «Экономика» или «Обществознание» и соответствующих дисциплин среднего
профессионального образования. Для успешного освоения экономической теории студенты должны знать
математику на уровне графического и функционального моделирования, основные этапы развития

общества и экономики из курса истории.
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Элективные курсы по
физической культуре и спорту", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать: структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности;
виды самоконтроля, уровни притязаний, их влияние на результат образовательной,
профессиональной деятельности;
этапы, механизмы и трудности социализации личности.
Уметь: самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной,
профессиональной деятельности;
самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной
адаптации, мобильности в современном обществе;
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценки и
прогнозирования последствий своей социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: навыками познавательной и учебной деятельности, навыками решения проблем;
навыками поиска методов решения практических задач, применению различных методов познания;
формами и методами самообучения и самоконтроля.
ОК-7 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья;
принципы, средства и методы физического воспитания.
Уметь: интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и
навыков;
использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и навыков,
подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть: способами сохранения и укрепления здоровья;
методикой построения самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий.

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности;
- виды самоконтроля, уровни притязаний, их влияние на результат образовательной,
профессиональной деятельности;
- этапы, механизмы и трудности социализации личности.
- основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья;
- принципы, средства и методы физического воспитания.
Уметь:
- самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной,
профессиональной деятельности;
- самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной
адаптации, мобильности в современном обществе;
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценки и
прогнозирования последствий своей социальной и профессиональной деятельности.
- интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и навыков;
- использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и навыков,
- подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть:
- навыками познавательной и учебной деятельности, навыками решения проблем;
- навыками поиска методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
- формами и методами самообучения и самоконтроля.
- способами сохранения и укрепления здоровья;
- методикой построения самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий.
-

2. Место дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая
культура и спорт.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Элективные курсы по
физической культуре и спорту (адаптационная)", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать: структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности;
виды самоконтроля, уровни притязаний, их влияние на результат образовательной,
профессиональной деятельности;
этапы, механизмы и трудности социализации личности.
Уметь: самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной,
профессиональной деятельности;
самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной
адаптации, мобильности в современном обществе;
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценки и
прогнозирования последствий своей социальной и профессиональной деятельности..
Владеть: навыками познавательной и учебной деятельности, навыками решения проблем;
навыками поиска методов решения практических задач, применению различных методов познания;
формами и методами самообучения и самоконтроля.
ОК-7 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья;
принципы, средства и методы физического воспитания.
Уметь: интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и
навыков;
использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и навыков,
подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть: способами сохранения и укрепления здоровья;
методикой построения самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий..
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности;
- виды самоконтроля, уровни притязаний, их влияние на результат образовательной,
профессиональной деятельности;
- этапы, механизмы и трудности социализации личности.
- основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья;
- принципы, средства и методы физического воспитания.
Уметь:
- самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной,
профессиональной деятельности;
- самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной
адаптации, мобильности в современном обществе;
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценки и
прогнозирования последствий своей социальной и профессиональной деятельности..
- интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и навыков;
- использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и навыков,
- подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть:
- навыками познавательной и учебной деятельности, навыками решения проблем;
- навыками поиска методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
- формами и методами самообучения и самоконтроля.
- способами сохранения и укрепления здоровья;
- методикой построения самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий..

2. Место дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту
(адаптационная)" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая
культура и спорт.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

38.03.02.09.Б1.В-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт экономики и управления

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции)

Направление подготовки «38.03.02 Менеджмент»
Профиль «09 Организация и управление отраслевыми предприятиями»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Элективные курсы по
физической культуре и спорту (секции)", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать: структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности;
виды самоконтроля, уровни притязаний, их влияние на результат образовательной,
профессиональной деятельности;
этапы, механизмы и трудности социализации личности.
Уметь: самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной,
профессиональной деятельности;
самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной
адаптации, мобильности в современном обществе;
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценки и
прогнозирования последствий своей социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: навыками познавательной и учебной деятельности, навыками решения проблем;
навыками поиска методов решения практических задач, применению различных методов познания;
формами и методами самообучения и самоконтроля.
ОК-7 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья;
принципы, средства и методы физического воспитания.
Уметь: интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и
навыков;
использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и навыков,
подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть: способами сохранения и укрепления здоровья;
методикой построения самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий.

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности;
- виды самоконтроля, уровни притязаний, их влияние на результат образовательной,
профессиональной деятельности;
- этапы, механизмы и трудности социализации личности.
- основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья;
- принципы, средства и методы физического воспитания.
Уметь:
- самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной,
профессиональной деятельности;
- самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной
адаптации, мобильности в современном обществе;
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценки и
прогнозирования последствий своей социальной и профессиональной деятельности.
- интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и навыков;
- использовать средства физической культуры для развития двигательных умений и навыков,
- подбирать системы упражнений для воздействия на функциональные системы.
Владеть:
- навыками познавательной и учебной деятельности, навыками решения проблем;
- навыками поиска методов решения практических задач, применению различных методов
познания;
- формами и методами самообучения и самоконтроля.
- способами сохранения и укрепления здоровья;
- методикой построения самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий.
-

2. Место дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции)" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая
культура и спорт.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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Формы обучения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Искусство публичных
выступлений", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Знать: основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций.
Уметь: организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств
коммуникации; уметь применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения
переговоров; ориентироваться в протокольных требованиях деловой коммуникации.
Владеть: навыками деловых коммуникаций; владеть обязательным минимумом знаний в области
теории общения, этики и психологии делового общения; навыками и средствами продуктивного
общения в деловой сфере.
профессиональных компетенций:
ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации предприятия, органа государственного или
муниципального управления
Знать: о прикладном аспекте знаний психологического минимума применительно к деятельности
специалиста.
Уметь: строить межличностные отношения в деловой сфере с учетом цели общения и
индивидуально-психологических качеств партнера.
Владеть: способностью определять индивидуально-психологические свойства личности и
особенности неречевого поведения партнеров по общению.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- о прикладном аспекте знаний психологического минимума применительно к деятельности
специалиста.
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций.
Уметь:
- строить межличностные отношения в деловой сфере с учетом цели общения и индивидуальнопсихологических качеств партнера.
- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств
коммуникации; уметь применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения переговоров;
ориентироваться в протокольных требованиях деловой коммуникации.
Владеть:
- способностью определять индивидуально-психологические свойства личности и особенности
неречевого поведения партнеров по общению.
- навыками деловых коммуникаций; владеть обязательным минимумом знаний в области теории
общения, этики и психологии делового общения; навыками и средствами продуктивного общения в
деловой сфере.
2. Место дисциплины "Искусство публичных выступлений" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Русский
язык и культура речи.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области освоения культуры речи, правильного построения речи, грамотного общения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Методология научных
исследований", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: источники научной информации и их классификацию
Уметь: анализировать, синтезировать и критически резюмировать данные в ходе поиска научной
информации по теме исследования, оценивать возможность про-ведение научного эксперимента по
теме исследования и получения требуемых результатов
Владеть: навыками самостоятельного проведения научного исследования
ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: современные средства получения, хранения, обработки и предъявления информации
Уметь: самостоятельно осуществлять поиск литературного материала, самостоятельно оценивать
значимость изучаемого материала, сопоставлять, сравнивать, анализировать, проявлять
самостоятельность в обобщении, выводах, в использовании методов познания, выбирать
альтернативные решения, анализировать и оценивать их, на основе чего находить оптимальное
решение, приняв ответственность на себя.
Владеть: методами оценки достоверности и эффективности результатов научных исследований

профессиональных компетенций:
ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
Знать: Навыки использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе
знания процессов
групповой динамики и принципов формирования
Уметь: Использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических
и управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования
Владеть: Навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы
на основе знания процессов групповой динамики и принципов
заданий.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- современные средства получения, хранения, обработки и предъявления информации
- источники научной информации и их классификацию
- Навыки использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания
процессов
- групповой динамики и принципов формирования
Уметь:
- самостоятельно осуществлять поиск литературного материала, самостоятельно оценивать
значимость изучаемого материала, сопоставлять, сравнивать, анализировать, проявлять
самостоятельность в обобщении, выводах, в использовании методов познания, выбирать альтернативные
решения, анализировать и оценивать их, на основе чего находить оптимальное решение, приняв
ответственность на себя.
- анализировать, синтезировать и критически резюмировать данные в ходе поиска научной
информации по теме исследования, оценивать возможность про-ведение научного эксперимента по теме

исследования и получения требуемых результатов
- Использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования
Владеть:
- методами оценки достоверности и эффективности результатов научных исследований
- навыками самостоятельного проведения научного исследования
- Навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
- стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы
на основе знания процессов групповой динамики и принципов
- заданий.
2. Место дисциплины "Методология научных исследований" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целью освоения дисциплины является изучение обучающимися основных принципов научного
исследования и научного знания, его места в общественной организации, функций и особенностей его в
современных условиях.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация
производства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-13 - умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации
бизнеспроцессов в практической деятельности организаций
Знать: формы организации производства,
понятие, структуру и классификацию производственных процессов,
основные принципы организации производственных процессов,
порядок организации производственных потоков,
порядок организации основного производства
Уметь: определять формы организации производства,
классифицировать производственные процессы,
применять принципы организации производственных процессов,
моделировать производственные потоки,
использовать методы управления производством в основных цехах
Владеть: навыком расчета показателей, характеризующих различные формы организации
производства,
методами организации основного производства,
принципами организации производственных процессов и производственных потоков,
навыком проведения увязки производственных потоков,
навыком определения экономической эффективности поточного метода производства работ,
методами управления производством в основных цехах
ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками
Знать: формы предпринимательской деятельности; способы координации деятельности участников
для обеспечения непрерывности и эффективности организации производства
Уметь: координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения согласованности в
организации производства всеми участниками
Владеть: навыками координации деятельности участников в целях обеспечения согласованности
организации производства

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Знать: организационно-технологические модели и правила построения сетевых графиков,
содержание и последовательность разработки календарного плана производства работ,
основы проектирования производственных процессов,
порядок материально-технического обеспечения производства,
способы обеспечения качества продукции,
порядок организации производственной инфраструктуры
Уметь: применять организационно-технологические модели,
строить сетевые графики,
составлять план материально-технического обеспечения производства,
участвовать в управлении качеством продукции,
участвовать в организации работы производственной инфраструктуры предприятия
Владеть: навыками организационно-технологического моделирования,
навыками построения сетевых графиков,
умением составлять планы материально-технического обеспечения производства,
способностью участвовать в управлении вспомогательным производством и обслуживающем
хозяйстве,
способностью участвовать в управлении качеством продукции
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- формы организации производства,
- понятие, структуру и классификацию производственных процессов,
- основные принципы организации производственных процессов,
- порядок организации производственных потоков,

- порядок организации основного производства
- организационно-технологические модели и правила построения сетевых графиков,
- содержание и последовательность разработки календарного плана производства работ,
- основы проектирования производственных процессов,
- порядок материально-технического обеспечения производства,
- способы обеспечения качества продукции,
- порядок организации производственной инфраструктуры
- формы предпринимательской деятельности; способы координации деятельности участников для
обеспечения непрерывности и эффективности организации производства
Уметь:
- определять формы организации производства,
- классифицировать производственные процессы,
- применять принципы организации производственных процессов,
- моделировать производственные потоки,
- использовать методы управления производством в основных цехах
- применять организационно-технологические модели,
- строить сетевые графики,
- составлять план материально-технического обеспечения производства,
- участвовать в управлении качеством продукции,
- участвовать в организации работы производственной инфраструктуры предприятия
- координировать предпринимательскую деятельность в целях обеспечения согласованности в
организации производства всеми участниками
Владеть:
- навыком расчета показателей, характеризующих различные формы организации производства,
- методами организации основного производства,
- принципами организации производственных процессов и производственных потоков,
- навыком проведения увязки производственных потоков,
- навыком определения экономической эффективности поточного метода производства работ,
- методами управления производством в основных цехах
- навыками организационно-технологического моделирования,
- навыками построения сетевых графиков,
- умением составлять планы материально-технического обеспечения производства,
- способностью участвовать в управлении вспомогательным производством и обслуживающем
хозяйстве,
- способностью участвовать в управлении качеством продукции
- навыками координации деятельности участников в целях обеспечения согласованности
организации производства
2. Место дисциплины "Организация производства" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономика
предприятия, Технологические основы отраслевого производства.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области знания общих положений по организации производства работ, основных этапов
конструирования, требований к технологии производства по отраслям
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация,
нормирование и оплата труда", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - способностью 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
Знать: сущность, виды, принципы организации, нормирования и оплаты труда, основные методы
нормирования и формы оплаты труда
Уметь: выбирать методы организации, нормирования и оплаты труда, анализировать трудовые
показатели, обосновывать полученные данные
Владеть: способностью выбирать методы обработки трудовых показателей для проектирования норм
и обеспечения обоснованной оплаты труда, анализировать трудовые показатели и обосновывать
полученные выводы
профессиональных компетенций:
ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
Знать: причины и способы разрешения конфликтных ситуаций в области организации,
нормирования и оплаты труда
Уметь: учитывать личностные, групповые и организационные интересы в области организации,
нормирования и оплаты труда
Владеть: способностью применять методы организации и оплаты труда минимизирующие
межличностные, групповые и организационные конфликты
ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур
Знать: перечень необходимых документов и правила оформления документов в области
организации, нормирования и оплаты труда
Уметь: оформлять документы в области организации, нормирования и оплаты труда
Владеть: навыками оформления документов в области организации, нормирования и оплаты труда
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- сущность, виды, принципы организации, нормирования и оплаты труда, основные методы
нормирования и формы оплаты труда
- причины и способы разрешения конфликтных ситуаций в области организации, нормирования и
оплаты труда
- перечень необходимых документов и правила оформления документов в области организации,
нормирования и оплаты труда
Уметь:
- выбирать методы организации, нормирования и оплаты труда, анализировать трудовые
показатели, обосновывать полученные данные
- учитывать личностные, групповые и организационные интересы в области организации,
нормирования и оплаты труда
- оформлять документы в области организации, нормирования и оплаты труда
Владеть:
- способностью выбирать методы обработки трудовых показателей для проектирования норм и
обеспечения обоснованной оплаты труда, анализировать трудовые показатели и обосновывать полученные
выводы
- способностью применять методы организации и оплаты труда минимизирующие межличностные,
групповые и организационные конфликты
- навыками оформления документов в области организации, нормирования и оплаты труда

2. Место дисциплины "Организация, нормирование и оплата труда" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Управление
человеческими ресурсами, Экономика предприятия, Справочно-правовые системы в менеджменте.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области знаний трудового законодательства, принципов и методов организации труда, основ мотивации,
основ организации материального стимулирования труда.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы моделирования
экономических систем", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-13 - умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации
бизнеспроцессов в практической деятельности организаций
Знать: характеристику моделей бизнес-процессов и методы реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций
Уметь: моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций.
Владеть: навыками анализа результатов моделирования бизнес-процессов и реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- характеристику моделей бизнес-процессов и методы реорганизации бизнес-процессов в
- практической деятельности организаций
Уметь:
- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций.
Владеть:
- навыками анализа результатов моделирования бизнес-процессов и реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организаций.
2. Место дисциплины "Основы моделирования экономических систем" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента, Экономический анализ производственных систем.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области основных концепций функционирования хозяйствующих субъектов и создания эффективных
экономических систем.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Оценка бизнеса и
управление стоимостью компании", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Знать: фундаментальные понятия количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений;
действующую систему регулирования оценочной деятельности в России и нормативно-правовые
акты РФ в области оценочной деятельности;
основные подходы и модели используемые при оценке бизнеса;
особенности управления стоимостью компании.
Уметь: строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели и их
адаптировать к конкретным задачам управления;
пользоваться нормативными и правовыми актами при проведении оценки стоимости имущества;
проверять отчет об оценке на предмет соответствия требованиям законодательства, стандартов и
общепринятой методологии оценки
Владеть: специальной терминологией в сфере оценочной деятельности управления стоимостью
компании;
законодательной, методической и нормативной базой, регулирующей и регламентирующей оценку
бизнеса
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Знать: понятия финансового менеджмента, цели и принципы оценки, виды стоимости
определяемые с помощью оценки;
основные характеристики имущества как объекта оценки, виды капитала, используемые в процессе
оценки;
методы оценки бизнеса, применяемые в рамках различных подходов, а также особенности этих
методов;
особенности оценки бизнеса в конкретных целях, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Уметь: определять стоимость бизнеса различными подходами;
строить денежные потоки бизнеса при помощи методов финансового менеджмента
рассчитывать ставки дисконтирования и капитализации;
формировать структуру капитала.
Владеть: навыками эффективного управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры
капитала;
способностью обосновать решения в выборе источников финансирования;
навыками формирования эффективного инвестиционного портфеля компании
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- фундаментальные понятия количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений;
- действующую систему регулирования оценочной деятельности в России и нормативно-правовые
- акты РФ в области оценочной деятельности;
- основные подходы и модели используемые при оценке бизнеса;
- особенности управления стоимостью компании.
- понятия финансового менеджмента, цели и принципы оценки, виды стоимости
- определяемые с помощью оценки;
- основные характеристики имущества как объекта оценки, виды капитала, используемые в
процессе оценки;
- методы оценки бизнеса, применяемые в рамках различных подходов, а также особенности этих

- методов;
- особенности оценки бизнеса в конкретных целях, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Уметь:
- строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели и их адаптировать
к конкретным задачам управления;
- пользоваться нормативными и правовыми актами при проведении оценки стоимости имущества;
- проверять отчет об оценке на предмет соответствия требованиям законодательства, стандартов и
- общепринятой методологии оценки
- определять стоимость бизнеса различными подходами;
- строить денежные потоки бизнеса при помощи методов финансового менеджмента
- рассчитывать ставки дисконтирования и капитализации;
- формировать структуру капитала.
Владеть:
- специальной терминологией в сфере оценочной деятельности управления стоимостью компании;
- законодательной, методической и нормативной базой, регулирующей и регламентирующей оценку
бизнеса
- навыками эффективного управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала;
- способностью обосновать решения в выборе источников финансирования;
- навыками формирования эффективного инвестиционного портфеля компании
2. Место дисциплины "Оценка бизнеса и управление стоимостью компании" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Финансовый менеджмент, Экономическая оценка инвестиций.
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Планирование на
предприятии", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Знать: сущность, виды и принципы планирования, методы и способы обработки и анализа
экономических данных, основные финансовые показатели планируемые и прогнозируемые на
предприятии
Уметь: выбирать методы обработки экономических данных; анализировать результаты расчетов;
обосновывать полученные данные; составлять финансовый план предприятия
Владеть: способностью выбирать методы обработки экономических данных для финансового
планирования и прогнозирования деятельности предприятия, способностью планировать
деятельность предприятия; навыками анализа результатов плановых расчетов и обоснования
полученных выводов
ПК-18 - владением навыками бизнеспланирования создания и развития новых организаций
направлений деятельности, продуктов
Знать: формы, методы, технологии планирования на предприятии; состав, порядок формирования
разделов бизнес-плана и оценки эффективности планов
Уметь: применять методы планирования создания и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов); составлять отдельные разделы плана развития предприятия
Владеть: способностью выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов
плана, обосновывать их и представлять результаты плановой работы; навыками бизнеспланирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов)
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- формы, методы, технологии планирования на предприятии; состав, порядок формирования
разделов бизнес-плана и оценки эффективности планов
- сущность, виды и принципы планирования, методы и способы обработки и анализа экономических
данных, основные финансовые показатели планируемые и прогнозируемые на предприятии
Уметь:
- применять методы планирования создания и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов); составлять отдельные разделы плана развития предприятия
- выбирать методы обработки экономических данных; анализировать результаты расчетов;
обосновывать полученные данные; составлять финансовый план предприятия
Владеть:
- способностью выполнять необходимые расчеты для составления экономических разделов плана,
обосновывать их и представлять результаты плановой работы; навыками бизнес-планирования создания и
развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов)
- способностью выбирать методы обработки экономических данных для финансового планирования
и прогнозирования деятельности предприятия, способностью планировать деятельность предприятия;
навыками анализа результатов плановых расчетов и обоснования полученных выводов
2. Место дисциплины "Планирование на предприятии" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организация предпринимательской деятельности, Экономика предприятия.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области знания экономических законов, принципов и методов учета и анализа деятельности
хозяйствующих субъектов, оценки финансовых результатов и расчета показателей, характеризующих
финансовое состояние организаций
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Презентация проектов",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Знать: основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций.
Уметь: организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств
коммуникации; уметь применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения
переговоров; ориентироваться в протокольных требованиях деловой коммуникации.
Владеть: навыками деловых коммуникаций; владеть обязательным минимумом знаний в области
теории общения, этики и психологии делового общения; навыками и средствами продуктивного
общения в деловой сфере.
профессиональных компетенций:
ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации предприятия, органа государственного или
муниципального управления
Знать: о прикладном аспекте знаний психологического минимума применительно к деятельности
специалиста.
Уметь: строить межличностные отношения в деловой сфере с учетом цели общения и
индивидуально-психологических качеств партнера.
Владеть: способностью определять индивидуально-психологические свойства личности и
особенности неречевого поведения партнеров по общению.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- о прикладном аспекте знаний психологического минимума применительно к деятельности
специалиста.
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций.
Уметь:
- строить межличностные отношения в деловой сфере с учетом цели общения и индивидуальнопсихологических качеств партнера.
- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств
коммуникации; уметь применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения переговоров;
ориентироваться в протокольных требованиях деловой коммуникации.
Владеть:
- способностью определять индивидуально-психологические свойства личности и особенности
неречевого поведения партнеров по общению.
- навыками деловых коммуникаций; владеть обязательным минимумом знаний в области теории
общения, этики и психологии делового общения; навыками и средствами продуктивного общения в
деловой сфере.
2. Место дисциплины "Презентация проектов" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Русский
язык и культура речи.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области освоения культуры речи, правильного построения речи, грамотного общения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Ресурсно-сырьевая база
промышленного производства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной производственной
деятельностью организаций
Знать: - базовые знания в области информатики и современных геоинформационных технологий:
- знать теоретические основы экологического мониторинга.
- методы принятия решений в управлении операционной производственной деятельностью
ресурсно-сырьевой базы промышленного предприятия
Уметь: работать с информацией из различных источников для принятия решений в управлении
операционной производственной деятельностью ресурсно-сырьевой базы промышленного
предприятия
Владеть: владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации для принятия решений в управлении операционной производственной деятельностью
ресурсно-сырьевой базы промышленного предприятия
профессиональных компетенций:
ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
Знать: основы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в
том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании промышленных
производств
Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании промышленных
производств
Владеть: умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании промышленных производств
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать: -основные законы макроэкономической среды и их влияние на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления;
- экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
Уметь: оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды отрасли
Владеть: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - базовые знания в области информатики и современных геоинформационных технологий:
- - знать теоретические основы экологического мониторинга.
- - методы принятия решений в управлении операционной производственной деятельностью
ресурсно-сырьевой базы промышленного предприятия
- -основные законы макроэкономической среды и их влияние на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления;
- - экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли

- основы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том
числе при принятии решений об инвестировании и финансировании промышленных производств
Уметь:
- работать с информацией из различных источников для принятия решений в управлении
операционной производственной деятельностью ресурсно-сырьевой базы промышленного предприятия
- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические
риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в
том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании промышленных производств
Владеть:
- владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
- информации для принятия решений в управлении операционной производственной деятельностью
ресурсно-сырьевой базы промышленного предприятия
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли
- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании промышленных
производств
2. Место дисциплины "Ресурсно-сырьевая база промышленного производства" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Экономическая теория.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель изучения дисциплины - формирование комплекса знаний в сфере использования ограниченных
производственных ресурсов в целях удовлетворения материальных потребностей производства
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Современные проблемы
научно-технического прогресса", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: - нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
- основные направления совершенствования технологических процессов.
- основные пути развития научно-технического прогресса, базовые
направления современной научно-технической революции.
Уметь: - использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
- находить и использовать необходимую информацию для принятия
оптимального решения в практической деятельности;
- анализировать имеющиеся технологии и выбирать оптимальные виды
технологических процессов, сырья, топлива, энергии;
- принимать оптимальные экономические и управленческие решения при применении
прогрессивных технологий
Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
профессиональных компетенций:
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Знать: экономические и социальные последствия научно-технической революции
Уметь: участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений при применении прогрессивных
технологий
Владеть: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений при
применении прогрессивных технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
- - основные направления совершенствования технологических процессов.
- - основные пути развития научно-технического прогресса, базовые
- направления современной научно-технической революции.
- экономические и социальные последствия научно-технической революции
Уметь:
- - использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности
- - находить и использовать необходимую информацию для принятия
- оптимального решения в практической деятельности;
- - анализировать имеющиеся технологии и выбирать оптимальные виды
- технологических процессов, сырья, топлива, энергии;
- - принимать оптимальные экономические и управленческие решения при применении
прогрессивных технологий
- участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений при применении прогрессивных технологий
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений при применении прогрессивных
технологий
2. Место дисциплины "Современные проблемы научно-технического прогресса" в

структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Институциональная экономика.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель изучения дисциплины - формирование комплекса знаний в сфере научного обоснования развития и
получения положительных результатов в области фундаментальных исследований и прикладных
разработок, а также распространение новых знаний, техники и технологических процессов в производстве
и в сфере потребления.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Справочно-правовые
системы в менеджменте", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: методы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
Уметь: применять навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
Владеть: способами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
профессиональных компетенций:
ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов
Знать: методы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов
Уметь: анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, вести базу данных по различным показателям и формировать информационное
обеспечение участников организационных проектов
Владеть: навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- методы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
- методы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов
Уметь:
- применять навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
- анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота

организации, вести базу данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение
участников организационных проектов
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности
- способами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов
2. Место дисциплины "Справочно-правовые системы в менеджменте" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технологии бережливого
производства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнесмодели
Знать: - экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности.
Уметь: - выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнесмодели;
- формировать модели технологий бережливого производства применительно к условия
осуществления предпринимательской деятельности;
Владеть: - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнесмодели на основе технологии бережливого производства.
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Знать: - технологии бережливого производства применимые к процессу управления предприятиями;
- методы управления проектами, программы внедрения технологических и продуктовых инноваций,
программой организационных изменений на базе бережливого производства;
Уметь: - применять технологии бережливого производства и методы управления проектами,
инновациями. изменениями на базе бережливого производства;
Владеть: - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений, на основе
технологии бережливого производства.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности.
- - технологии бережливого производства применимые к процессу управления предприятиями;
- - методы управления проектами, программы внедрения технологических и продуктовых
инноваций, программой организационных изменений на базе бережливого производства;
Уметь:
- - выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнесмодели;
- - формировать модели технологий бережливого производства применительно к условия
осуществления предпринимательской деятельности;
- - применять технологии бережливого производства и методы управления проектами, инновациями.
изменениями на базе бережливого производства;
Владеть:
- - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнесмодели на основе технологии бережливого производства.
- - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений, на основе технологии бережливого
производства.
2. Место дисциплины "Технологии бережливого производства" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Ресурсносырьевая база промышленного производства, Методы исследования в менеджменте.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель изучения дисциплины - формирование комплекса знаний в сфере оптимизации затрат ресурсов и
времени на производство и продажу продукции при условии обеспечения ее высокого качества и
минимальной себестоимости, с помощью устранения всех видов потерь во всех производственных сферах
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технологические основы
отраслевого производства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также наиболее важные
общепринятые в мире социально-экономические права и обязанности человека и организации;
основы юридической терминологии, применяемой в экономике;
Уметь: ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых актов РФ,
регламентирующих сферу общественной, профессиональной деятельности и предпринимательской
деятельности;
Владеть: навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и подготовки
основных
корпоративных документов;
профессиональных компетенций:
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Знать: принципы и основные сферы проведения организационных изменений; понятия и категории
проектного менеджмента, его отличительные признаки, сущность и классификацию управления
проектами, место и роль управления проектами в менеджменте организации; принципы
организации внедрения технологических и продуктовых инноваций;
Уметь: разрабатывать программы осуществления организационных изменений; осуществлять
структуризацию и отбор проектов, определять цикл проекта, использовать программное
обеспечение управления проектами; ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и
коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций, разрабатывать программы
осуществления инновационной деятельности в организации и оценивать её эффективность;
Владеть: приемами и инструментами преодоления сопротивления персонала, проводимым
организационным изменениям; навыками и инструментами разработки проекта, управления его
стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта, методами выполнения инвестиционных
проектов и проведения их оценки; современным инструментарием анализа результатов и
последствий инновационной деятельности в организациях;
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также наиболее важные
общепринятые в мире социально-экономические права и обязанности человека и организации; основы
юридической терминологии, применяемой в экономике;
- принципы и основные сферы проведения организационных изменений; понятия и категории
проектного менеджмента, его отличительные признаки, сущность и классификацию управления
проектами, место и роль управления проектами в менеджменте организации; принципы организации
внедрения технологических и продуктовых инноваций;
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих
сферу общественной, профессиональной деятельности и предпринимательской деятельности;
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений; осуществлять
структуризацию и отбор проектов, определять цикл проекта, использовать программное обеспечение
управления проектами; ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и коммерциализацией
технологических и продуктовых инноваций, разрабатывать программы осуществления инновационной
деятельности в организации и оценивать её эффективность;
Владеть:
- навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и подготовки основных
- корпоративных документов;
- приемами и инструментами преодоления сопротивления персонала, проводимым
организационным изменениям; навыками и инструментами разработки проекта, управления его
стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта, методами выполнения инвестиционных проектов и
проведения их оценки; современным инструментарием анализа результатов и последствий инновационной

деятельности в организациях;
2. Место дисциплины "Технологические основы отраслевого производства" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Мировые
информационные ресурсы, Методология научных исследований.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области отраслевого производства и позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки
для успешной профессиональной деятельности . Изучение дисциплины способствует развитию у
обучающегося логического мышления, формированию общей технической культуры, а так же прививает
гуманистические ценности для сохранения и развития современной промышленности, нравственные
обязанности к окружающей среде и обществу.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
инновациями", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Знать: - теоретические аспекты возникновения и становления инновационного менеджмента;
- теоретические аспекты организации инновационного процесса;
- теоретические основы экспертизы инновационных проектов и методы управления инновационными рисками.
Уметь: - профессионально вести управленческую, маркетинговую, коммерческую, рекламную и
патентнолицензионную работу, связанную с инновационной деятельностью в организации;
Владеть: - методами управления персоналом инновационной сферы организации;
- методами управления инновационными рисками организации;
- методами анализа состояния инновационной сферы организации;
ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
производственной деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
Знать: - классификации инноваций и их роль в экономическом развитии страны;
- этапы и категории инновационного процесса и жизненный цикл инноваций;
Уметь: - разрабатывать управленческие решения и обосновывать выбор оптимального исходя из
критериев
социально-экономической эффективности инновации.
Владеть: - методами оценки экономической эффективности инновационных проектов;
- методами выбора наиболее эффективного инновационного проекта;
- основами нормативно-правового регулирования инновационной деятельностью организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- - классификации инноваций и их роль в экономическом развитии страны;
- - этапы и категории инновационного процесса и жизненный цикл инноваций;
- - теоретические аспекты возникновения и становления инновационного менеджмента;
- - теоретические аспекты организации инновационного процесса;
- - теоретические основы экспертизы инновационных проектов и методы управления инновационны- ми рисками.
Уметь:
- - разрабатывать управленческие решения и обосновывать выбор оптимального исходя из
критериев
- социально-экономической эффективности инновации.
- - профессионально вести управленческую, маркетинговую, коммерческую, рекламную и патентно- лицензионную работу, связанную с инновационной деятельностью в организации;
Владеть:
- - методами оценки экономической эффективности инновационных проектов;
- - методами выбора наиболее эффективного инновационного проекта;
- - основами нормативно-правового регулирования инновационной деятельностью организации.
- - методами управления персоналом инновационной сферы организации;
- - методами управления инновационными рисками организации;
- - методами анализа состояния инновационной сферы организации;
2. Место дисциплины "Управление инновациями" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента, Экономическая теория.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области управления инновационными процессами, которые вошли в практику работы научных

учреждений, промышленных предприятий и организаций производственной и непроизводственной сферы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление качеством",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Знать: основные понятия составления проекта и программ внедрения технологических и
продуктовых инноваций в области качества, теоретические основы и современную практику в
области управления и обеспечения качества
Уметь: участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений, внедрять систему менеджмента качества
и разрабатывать меры по ее постоянному улучшению
Владеть: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений,
современными методами и инструментами управления качеством
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные понятия составления проекта и программ внедрения технологических и продуктовых
инноваций в области качества, теоретические основы и современную практику в области управления и
обеспечения качества
Уметь:
- участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений, внедрять систему менеджмента качества и
разрабатывать меры по ее постоянному улучшению
Владеть:
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений, современными методами и
инструментами управления качеством
2. Место дисциплины "Управление качеством" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента, Экономика предприятия.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель изучения дисциплины - формирование комплекса знаний в сфере управления качеством и навыками
практических расчетов важнейших показателей в области экономики качества продукции.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
логистическими системами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
Знать: сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, основные понятия,
которыми оперирует логистика, основные функции логистики, факторы развития логистики,
логистические концепции, основные методы принятия решений в области закупок, производства и
распределения, транспортировки, складирования и реализации, а также принципы построения
информационных систем в логистике, а также логистические технологии управления
информационными потоками
Уметь: формулировать цель конкретной логистической системы и условия ее функционирования;
организовывать деятельность менеджеров по логистике; обосновывать выбор критериев, наиболее
важных для определения логистической стратегии предприятия; определять условия устойчивого
развития логистической системы; организовывать и анализировать процессы закупки,
нормирования, расходования ресурсов
Владеть: методами управления запасами; методами сетевого планирования и управления;
методикой анализа общих издержек на логистику; оптимизации логистических систем, методами
выбора логистических каналов, логистических цепей и схем, методами оценки показателей
логистики организации, методами выбора логистических посредников
ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность исполнителей с
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
Знать: теоретические и методические основы формирования, проектирования и оптимизации
структуры логистических систем, процессов, потоков и траекторий их движения при организации
бизнес-процессов в цепях поставок; функциональные области логистики, возможности методики
логистического анализа, правила его эффективного использования в логистическом менеджменте;
состав логистических издержек
Уметь: принимать решения по выбору оптимальных логистических каналов, логистических цепей и
схем, формулировать требования к транспорту, а также к системам хранения и складской
обработки грузов с целью оптимизации логистических процессов; формулировать требования к
информационным системам, обеспечивающим товародвижение
Владеть: методами оптимизации логистических систем, методикой анализа общих издержек на
логистику, методами выбора логистических каналов, логистических цепей и схем, методами оценки
показателей логистики организации, методами выбора логистических посредников
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми
оперирует логистика, основные функции логистики, факторы развития логистики, логистические
концепции, основные методы принятия решений в области закупок, производства и распределения,
транспортировки, складирования и реализации, а также принципы построения информационных систем в
логистике, а также логистические технологии управления информационными потоками
- теоретические и методические основы формирования, проектирования и оптимизации структуры
логистических систем, процессов, потоков и траекторий их движения при организации бизнес-процессов в
цепях поставок; функциональные области логистики, возможности методики логистического анализа,
правила его эффективного использования в логистическом менеджменте; состав логистических издержек
Уметь:
- формулировать цель конкретной логистической системы и условия ее функционирования;
организовывать деятельность менеджеров по логистике; обосновывать выбор критериев, наиболее важных
для определения логистической стратегии предприятия; определять условия устойчивого развития
логистической системы; организовывать и анализировать процессы закупки, нормирования, расходования
ресурсов
- принимать решения по выбору оптимальных логистических каналов, логистических цепей и схем,
формулировать требования к транспорту, а также к системам хранения и складской обработки грузов с

целью оптимизации логистических процессов; формулировать требования к информационным системам,
обеспечивающим товародвижение
Владеть:
- методами управления запасами; методами сетевого планирования и управления; методикой
анализа общих издержек на логистику; оптимизации логистических систем, методами выбора
логистических каналов, логистических цепей и схем, методами оценки показателей логистики
организации, методами выбора логистических посредников
- методами оптимизации логистических систем, методикой анализа общих издержек на логистику,
методами выбора логистических каналов, логистических цепей и схем, методами оценки показателей
логистики организации, методами выбора логистических посредников
2. Место дисциплины "Управление логистическими системами" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономика
предприятия, Экономический анализ производственных систем.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области знаний экономических законов, принципов и методов анализа, расчетов экономических
показателей
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управление
производственными системами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - способностью 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
Знать: методы разработки стратегий управления человеческими ресурсами в процессе управления
производственными системам.
Уметь: планировать и осуществлять мероприятия в ходе управления производственными
системами.
Владеть: методами делегирования полномочий в ходе управления производственными системами.
профессиональных компетенций:
ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнесмодели
Знать: экономические и правовые аспекты функционирования производственных систем.
Уметь: формировать новые бизнес-модели в процессе управления производственными системами.
Владеть: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
деятельности производственных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- экономические и правовые аспекты функционирования производственных систем.
- методы разработки стратегий управления человеческими ресурсами в процессе управления
производственными системам.
Уметь:
- формировать новые бизнес-модели в процессе управления производственными системами.
- планировать и осуществлять мероприятия в ходе управления производственными системами.
Владеть:
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления деятельности
производственных систем.
- методами делегирования полномочий в ходе управления производственными системами.
2. Место дисциплины "Управление производственными системами" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Организация предпринимательской деятельности, Теория менеджмента.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области особенностей осуществления предпринимательской деятельности и проектирования
организационно-управленческих структур согласно основным концепциям менеджмента.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Управленческий учет и
бюджетирование", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета
Знать: основные принципы и стандарты финансового и управленческого учета;
основные понятия, категории и инструменты планирования и бюджетирования.
Уметь: применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации
Владеть: навыками управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого
учета
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные принципы и стандарты финансового и управленческого учета;
- основные понятия, категории и инструменты планирования и бюджетирования.
Уметь:
- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
- политики и финансовой отчетности организации
Владеть:
- навыками управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
2. Место дисциплины "Управленческий учет и бюджетирование" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
бухгалтерского учета, Планирование на предприятии, Стратегический менеджмент.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целями освоения дисциплины являются – формирование теоретических основ и практических
навыков в области управленческого учета и бюджетирования.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать: основные нормативно-правовые документы по БЖД
Уметь: пользоваться справочной информацией по обеспечению безопасных условий труда
Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь: оказывать первую помощь
Владеть: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- основные нормативно-правовые документы по БЖД
- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
- пользоваться справочной информацией по обеспечению безопасных условий труда
- оказывать первую помощь
Владеть:
- способностью к самоорганизации и самообразованию
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Цель изучения дисциплины - обеспечить безопасность жизнедеятельности человека в среде обитания.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать: предметную область
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией
Владеть: способностью к самоорганизации и к самообразованию
профессиональных компетенций:
ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Знать: разделы математики, включая: линейную алгебру, математический анализ функции одной
переменной, математическую статистику, теорию вероятностей
Уметь: использовать математические знания при изучении других дисциплин, расширять свои
познания
Владеть: первичными навыками решения математических задач, основными методами решения
задач
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- разделы математики, включая: линейную алгебру, математический анализ функции одной
- переменной, математическую статистику, теорию вероятностей
- предметную область
Уметь:
- использовать математические знания при изучении других дисциплин, расширять свои
- познания
- самостоятельно строить процесс овладения информацией
Владеть:
- первичными навыками решения математических задач, основными методами решения
- задач
- способностью к самоорганизации и к самообразованию
2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Математика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Курс математики, построенный по данной программе, является фундаментом математического
образования – важнейшей составляющей в общей подготовке обучающихся. Курс математики дает
математические знания в объеме, достаточном для изучения естественнонаучных и обще
профессиональных дисциплин: физики, химии, информатики и др., для практического использования
полученных знаний в решении задач профессиональной направленности.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы социального
государства и права", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: научные категории, социально-политическую и нормативно-правовую терминологию;
основные положения о государстве и праве; природу, сущность социального государства, его
ценности, приоритеты и политику; основы конституционного, гражданского и трудового права
Уметь: анализировать и грамотно оценивать социальные и политико-правовые процессы и явления,
практику функционирования социального государства; ориентироваться в нормативно-правовых
документах; правильно применять правовые нормы, использовать полученные знания при решении
социальных и профессиональных задач; формировать и отстаивать собственную позицию и
выражать точку зрения; находить организационно-управленческие решения и нести за них
ответственность с позиций социальной значимости и нормативно-правовой обоснованности
Владеть: научными категориями, социально-политической и нормативно-правовой терминологией;
навыками изучения и оценки практики функционирования социального государства; навыками
работы с нормативно-правовыми актами, анализа правовых норм и отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности; способностью находить, анализировать и использовать
необходимые нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности; навыками
правомерного поведения
профессиональных компетенций:
ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур
Знать: основы теории и практики деятельности государства, сущность права, основные положения и
принципы конституционного, гражданского и трудового права
Уметь: ориентироваться в социально-политической ситуации; классифицировать и характеризовать
нормативно-правовые документы; грамотно использовать нормативные акты и применять нормы
права в практической профессиональной деятельности; принимать решения и совершать иные
действия в точном соответствии с законом
Владеть: научно-категориальным аппаратом, способностью находить требуемые нормативноправовые источники, разрабатывать и оформлять организационные и распорядительные документы,
необходимые для создания новых предпринимательских структур
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- научные категории, социально-политическую и нормативно-правовую терминологию; основные
положения о государстве и праве; природу, сущность социального государства, его ценности, приоритеты
и политику; основы конституционного, гражданского и трудового права
- основы теории и практики деятельности государства, сущность права, основные положения и
принципы конституционного, гражданского и трудового права
Уметь:
- анализировать и грамотно оценивать социальные и политико-правовые процессы и явления,
практику функционирования социального государства; ориентироваться в нормативно-правовых
документах; правильно применять правовые нормы, использовать полученные знания при решении
социальных и профессиональных задач; формировать и отстаивать собственную позицию и выражать точку
зрения; находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность с позиций
социальной значимости и нормативно-правовой обоснованности
- ориентироваться в социально-политической ситуации; классифицировать и характеризовать
нормативно-правовые документы; грамотно использовать нормативные акты и применять нормы права в
практической профессиональной деятельности; принимать решения и совершать иные действия в точном
соответствии с законом
Владеть:
- научными категориями, социально-политической и нормативно-правовой терминологией;
навыками изучения и оценки практики функционирования социального государства; навыками работы с
нормативно-правовыми актами, анализа правовых норм и отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; способностью находить, анализировать и использовать необходимые

нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности; навыками правомерного
поведения
- научно-категориальным аппаратом, способностью находить требуемые нормативно-правовые
источники, разрабатывать и оформлять организационные и распорядительные документы, необходимые
для создания новых предпринимательских структур
2. Место дисциплины "Основы социального государства и права" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История,
Философия.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
В области истории становления и развития российского государства; методологии и методов научного
познания.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экологический
менеджмент", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности
Знать: природоохранное законодательство, содержание деятельности менеджера в области охраны
окружающей среды
Уметь: внедрять инструменты правового механизма природопользования в деятельности менеджера
Владеть: владеть навыками использования природоохранного законодательства в профессиональной
деятельности
профессиональных компетенций:
ПК-13 - умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации
бизнеспроцессов в практической деятельности организаций
Знать: модели бизнеспроцессов, методы реорганизации бизнеспроцессов
Уметь: разрабатывать модели бизнеспроцессов и применять на практике
Владеть: методами разработок моделей бизнеспроцесов
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- модели бизнеспроцессов, методы реорганизации бизнеспроцессов
- природоохранное законодательство, содержание деятельности менеджера в области охраны
окружающей среды
Уметь:
- разрабатывать модели бизнеспроцессов и применять на практике
- внедрять инструменты правового механизма природопользования в деятельности менеджера
Владеть:
- методами разработок моделей бизнеспроцесов
- владеть навыками использования природоохранного законодательства в профессиональной
деятельности
2. Место дисциплины "Экологический менеджмент" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Теория
менеджмента.
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.
Целью изучения дисциплины является овладение теорией и практикой управления экологической
деятельностью в организации, получения обучающимися информационных, правовых и методических
знаний для разработки планов и реализации систем экологического управления, рационального
использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности выпускаемых товаров и
предоставляемых услуг.
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
Знать:
Уметь: проектировать межличностные, групповые и организационные коммуникации при решении
поставленных задач; проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры организации.
Владеть: основными процессами групповой динамики; навыками использования основных теорий
мотивации для организации работы коллектива
Иметь опыт: формирования команды; групповой работы в организации.
ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Знать:
Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой
проблемы; формулировать гипотезы, проводить эмпирические и экспериментальные исследования.
Владеть: навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, навыками построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления.
Иметь опыт: количественного и качественного анализа для принятии управленческих решений, а
также решения типовых организационно-управленческих задач.
ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов
Знать:
Уметь: анализировать информацию о функционировании внутреннего документооборота
организации, осуществлять информационное обеспечение участников организационных проектов.
Владеть: навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота, навыками информационного обеспечения организационных проектов.
Иметь опыт: ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов.
ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации предприятия, органа государственного или
муниципального управления
Знать:
Уметь: использовать современные технологии сбора информации; применять методы сбора
информации для принятия управленческих решений на практике; организовывать и поддерживать
деловые отношения с органами государственной власти и организациями различного уровня
Владеть: принципами делового общения; методами и программными средствами обработки деловой
информации; навыками сбора и систематизации информации для принятия управленческих
решений; технологией подготовки презентаций для проведения переговоров.
Иметь опыт: проведения анализа внешней среды организации; налаживания деловых контактов с
организациями различного уровня.

ПК-13 - умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации
бизнеспроцессов в практической деятельности организаций
Знать:
Уметь: использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организаций.
Владеть: навыками анализа результатов моделирования бизнес-процессов и реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организаций.
Иметь опыт: моделирования бизнес-процессов в организации.
ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета
Знать:
Уметь: применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета.
Владеть: навыками формирования учетной политики и финансовой отчетности организации.
Иметь опыт: управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.
ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
Знать:
Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.
Владеть: навыками проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании.
Иметь опыт: анализа информационных и статистических материалов по оценке инвестиционной
привлекательности организации, используя современные методы и показатели такой оценки.
ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Знать:
Уметь: определять принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и
организаций, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов проводить поиск информации, ее анализ и обобщение.
Владеть: навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.
Иметь опыт: финансового планирования и прогнозирования хозяйствующего субъекта с учетом
роли финансовых рынков и институтов.
ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнесмодели
Знать:
Уметь: оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес модели.
Владеть: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности.
Иметь опыт: формирования бизнес моделей, моделирования решений в условиях риска и
неопределенности.
ПК-18 - владением навыками бизнеспланирования создания и развития новых организаций
направлений деятельности, продуктов
Знать:
Уметь: анализировать экономические показатели эффективности бизнес плана с целью принятия
обоснованных управленческих решений.
Владеть: навыками бизнес планирования, создания и развития новых организаций, направлений
деятельности, продуктов.
Иметь опыт: разработки бизнес плана, а также плана развития новых организаций, направлений
деятельности, продуктов.

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками
Знать:
Уметь: координировать действия персонала и команды для решения предпринимательских задач
Владеть: навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнес плана всеми участниками.
Иметь опыт: бизнес-планирования и проектного управления, систематизации и отработки быстро
изменяющейся экономической информации.
ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
Знать:
Уметь: анализировать причины и управлять течением возникшего в коллективе конфликта; быстро
вливаться в производственный коллектив.
Владеть: законами и принципами управленческого общения; приемами предупреждения и
разрешения конфликтных ситуаций.
Иметь опыт: анализа объективных и субъективных причин конфликтов; регулирования отношений
между людьми в процессе производственной деятельности.
ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур
Знать:
Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; составлять проекты
организационных и распорядительных документов для предприятий (организаций).
Владеть: знаниями последовательности действий для регистрации предприятий (организаций)
различных организационно-правовых форм;
Иметь опыт: подготовки организационных и распорядительных документов.
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
Знать:
Уметь: формулировать миссию и видение компании; применять и разрабатывать функциональные
стратегии предприятия и определять общую стратегию развития.
Владеть: навыками стратегического анализа; навыками разработки стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности.
Иметь опыт: разработки разделов общей стратегии организации, направленной на обеспечение ее
конкурентоспособности.
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Знать:
Уметь: применять основные методы финансового менеджмента для принятия решений по
управлению капиталом, формированию дивидендной политики.
Владеть: способностью обосновать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора
источников финансирования, навыками формирования эффективного инвестиционного портфеля
компании, формированию дивидендной политики, в том числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации.
Иметь опыт: анализа финансовой информации, содержащейся в отчетности компаний,
эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностями, а также запасами
предприятия, оценки его активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений.

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Знать:
Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений.
Владеть: методами формирования стратегических целей, стратегического планирования и
управления предприятием.
Иметь опыт: формирования стратегических целей, а также анализа и оценки взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний.
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Знать:
Уметь: применять теоретические знания и практические навыки для обеспечения организационных
изменений.
Владеть: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений.
Иметь опыт: участия в управлении проектами и программами организационных изменений.
ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность исполнителей с
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
Знать:
Уметь: координировать деятельность исполнителей для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ.
Владеть: навыками поэтапного контроля реализации бизнес планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов.
Иметь опыт: осуществления системного планирования проекта на всех фазах его жизненного
цикла, проектирования графика проекта с помощью инструментов календарного и сетевого
планирования, а также контроля и регулирования, а также управления изменениями.
ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
производственной деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
Знать:
Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, осуществлять
организацию процесса оформления решений в управлении операционной производственной
деятельности организации с использованием современного программного обеспечения.
Владеть: навыками документального оформления управленческих решений
Иметь опыт: составления проектов основных локальных актов организации
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать:
Уметь: выявлять и анализировать рыночные и специфические риски;анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли.
Владеть: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления.
Иметь опыт: применения оценочных процедур в процессе анализа поведения потребителей
экономических благ и формированию спроса, а также выявления потребителей экономических благ
и формирования спроса в различных отраслях народного хозяйства.

38.03.02.09-2019
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт экономики и управления

Аннотация к программе практики

Вид практики:Производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «38.03.02 Менеджмент»
Направленность(профиль) подготовки «09 Организация и управление отраслевыми предприятиями»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2020

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
Знать:
Уметь: применять на практике основные теории мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, , а также для организации групповой работы
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды.
Владеть: навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, навыками
проведения аудита человеческих ресурсов, осуществления диагностики организационной культуры.
Иметь опыт: организации групповой работы, проведения аудита человеческих ресурсов,
осуществления диагностики организационной культуры.
ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Знать:
Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой
проблемы; формулировать гипотезы, проводить эмпирические и экспериментальные исследования.
Владеть: навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, навыками построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления.
Иметь опыт: количественного и качественного анализа для принятии управленческих решений, а
также решения типовых организационно-управленческих задач.
ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов
Знать:
Уметь: анализировать информацию о функционировании внутреннего документооборота
организации, осуществлять информационное обеспечение участников организационных проектов.
Владеть: навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота, навыками информационного обеспечения организационных проектов.
Иметь опыт: ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов.

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации предприятия, органа государственного или
муниципального управления
Знать:
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.
Владеть: навыками организации и поддержания связи с деловыми партнерами, направленных на
развитие организации предприятия, органа государственного или муниципального управления.
Иметь опыт: использования системы сбора необходимой информации для расширения внешних
связей и обмена опытом при реализации проектов.
ПК-13 - умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации
бизнеспроцессов в практической деятельности организаций
Знать:
Уметь: моделировать бизнес- процессы.
Владеть: методами реорганизации бизнес-процессов.
Иметь опыт: моделирования бизнес-процессов в практической деятельности организации.
ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета
Знать:
Уметь: анализировать состав и структуру затрат.
Владеть: навыками управления затратами.
Иметь опыт: принятия управленческих решений по данным управленческого учета.
ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
Знать:
Уметь: проводить анализ рисков в рамках инвестиционного анализа.
Владеть: методами оценки инвестиционных рисков.
Иметь опыт: обоснования инвестиционных проектов с учетом рисков.
ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Знать:
Уметь: определять принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и
организаций, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов проводить поиск информации, ее анализ и обобщение.
Владеть: навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.
Иметь опыт: финансового планирования и прогнозирования хозяйствующего субъекта с учетом
роли финансовых рынков и институтов.
ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнесмодели
Знать:
Уметь: оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес модели.
Владеть: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности.
Иметь опыт: формирования бизнес моделей, моделирования решений в условиях риска и
неопределенности.

ПК-18 - владением навыками бизнеспланирования создания и развития новых организаций
направлений деятельности, продуктов
Знать:
Уметь: анализировать экономические показатели эффективности бизнес плана с целью принятия
обоснованных управленческих решений.
Владеть: навыками бизнес планирования, создания и развития новых организаций, направлений
деятельности, продуктов.
Иметь опыт: разработки бизнес плана, а также плана развития новых организаций, направлений
деятельности, продуктов.
ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками
Знать:
Уметь: координировать действия персонала и команды для решения предпринимательских задач
Владеть: навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнес плана всеми участниками.
Иметь опыт: бизнес-планирования и проектного управления, систематизации и отработки быстро
изменяющейся экономической информации.
ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
Знать:
Уметь: находить способы решения конфликта в организации, составлять планы проектирования
межличностных, групповых и организационных коммуникаций.
Владеть: навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде.
Иметь опыт: разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций.
ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур
Знать:
Уметь: готовить организационные и распорядительные документы, необходимых для создания
новых предпринимательских структур.
Владеть: навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур.
Иметь опыт: составления организационных и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур.
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
Знать:
Уметь: формулировать миссию и видение компании; применять и разрабатывать функциональные
стратегии предприятия и определять общую стратегию развития.
Владеть: навыками стратегического анализа; навыками разработки стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности.
Иметь опыт: разработки разделов общей стратегии организации, направленной на обеспечение ее
конкурентоспособности.

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Знать:
Уметь: применять основные методы финансового менеджмента для принятия решений по
управлению капиталом, формированию дивидендной политики.
Владеть: способностью обосновать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора
источников финансирования, навыками формирования эффективного инвестиционного портфеля
компании, формированию дивидендной политики, в том числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации.
Иметь опыт: анализа финансовой информации, содержащейся в отчетности компаний,
эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностями, а также запасами
предприятия, оценки его активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений.
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Знать:
Уметь: принимать управленческие решения на основе результатов анализа.
Владеть: методами анализа функциональных стратегий.
Иметь опыт: подготовки сбалансированных управленческих решений.
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Знать:
Уметь: принимать управленческие решения при внедрении инноваций и организационных
изменений.
Владеть: методами управления проектами.
Иметь опыт: участия в реализации проектов.
ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность исполнителей с
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
Знать:
Уметь: обеспечивать высокую согласованность исполнителей при выполнении конкретных проектов
и работ.
Владеть: навыками контроля реализации проектов.
Иметь опыт: координации деятельности участников реализации проектов, заключаемых
соглашений, контрактов, договоров.
ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
производственной деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
Знать:
Уметь: осуществлять документальное оформление решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций при внедрении технологических продуктовых
инноваций или организационных изменений.
Владеть: навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций.
Иметь опыт: внедрения технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
и их документального оформления.

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать:
Уметь: выявлять и анализировать рыночные и специфические риски;анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли.
Владеть: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления.
Иметь опыт: применения оценочных процедур в процессе анализа поведения потребителей
экономических благ и формированию спроса, а также выявления потребителей экономических благ
и формирования спроса в различных отраслях народного хозяйства.
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Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
Тип практики: Преддипломная.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
Знать:
Уметь: применять на практике основные теории мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, , а также для организации групповой работы
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды.
Владеть: навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, навыками
проведения аудита человеческих ресурсов, осуществления диагностики организационной культуры.
Иметь опыт: организации групповой работы, проведения аудита человеческих ресурсов,
осуществления диагностики организационной культуры.
ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Знать:
Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой
проблемы; формулировать гипотезы, проводить эмпирические и экспериментальные исследования.
Владеть: навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, навыками построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления.
Иметь опыт: количественного и качественного анализа для принятии управленческих решений, а
также решения типовых организационно-управленческих задач.
ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов
Знать:
Уметь: анализировать информацию о функционировании внутреннего документооборота
организации, осуществлять информационное обеспечение участников организационных проектов.
Владеть: навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота, навыками информационного обеспечения организационных проектов.
Иметь опыт: ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов.

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации предприятия, органа государственного или
муниципального управления
Знать:
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.
Владеть: навыками организации и поддержания связи с деловыми партнерами, направленных на
развитие организации предприятия, органа государственного или муниципального управления.
Иметь опыт: использования системы сбора необходимой информации для расширения внешних
связей и обмена опытом при реализации проектов.
ПК-13 - умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации
бизнеспроцессов в практической деятельности организаций
Знать:
Уметь: использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организаций.
Владеть: навыками анализа результатов моделирования бизнес-процессов и реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организаций.
Иметь опыт: моделирования бизнес-процессов в организации.
ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета
Знать:
Уметь: применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета.
Владеть: навыками формирования учетной политики и финансовой отчетности организации.
Иметь опыт: управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.
ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании
Знать:
Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.
Владеть: навыками проведения анализа рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании.
Иметь опыт: анализа информационных и статистических материалов по оценке инвестиционной
привлекательности организации, используя современные методы и показатели такой оценки.
ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Знать:
Уметь: определять принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и
организаций, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов проводить поиск информации, ее анализ и обобщение.
Владеть: навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.
Иметь опыт: финансового планирования и прогнозирования хозяйствующего субъекта с учетом
роли финансовых рынков и институтов.

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые
бизнесмодели
Знать:
Уметь: оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес модели.
Владеть: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности.
Иметь опыт: формирования бизнес моделей, моделирования решений в условиях риска и
неопределенности.
ПК-18 - владением навыками бизнеспланирования создания и развития новых организаций
направлений деятельности, продуктов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками
Знать:
Уметь: координировать действия персонала и команды для решения предпринимательских задач
Владеть: навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнес плана всеми участниками.
Иметь опыт: бизнес-планирования и проектного управления, систематизации и отработки быстро
изменяющейся экономической информации.
ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
Знать:
Уметь: находить способы решения конфликта в организации, составлять планы проектирования
межличностных, групповых и организационных коммуникаций.
Владеть: навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде.
Иметь опыт: разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций.
ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур
Знать:
Уметь: готовить организационные и распорядительные документы, необходимых для создания
новых предпринимательских структур.
Владеть: навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур.
Иметь опыт: составления организационных и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур.
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
Знать:
Уметь: формулировать миссию и видение компании; применять и разрабатывать функциональные
стратегии предприятия и определять общую стратегию развития.
Владеть: навыками стратегического анализа; навыками разработки стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности.
Иметь опыт: навыками стратегического анализа; навыками разработки стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности.

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Знать:
Уметь: применять основные методы финансового менеджмента для принятия решений по
управлению капиталом, формированию дивидендной политики.
Владеть: способностью обосновать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора
источников финансирования, навыками формирования эффективного инвестиционного портфеля
компании, формированию дивидендной политики, в том числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации.
Иметь опыт: анализа финансовой информации, содержащейся в отчетности компаний,
эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностями, а также запасами
предприятия, оценки его активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений.
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Знать:
Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений.
Владеть: методами формирования стратегических целей, стратегического планирования и
управления предприятием.
Иметь опыт: формирования стратегических целей, а также анализа и оценки взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний.
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Знать:
Уметь: применять теоретические знания и практические навыки для обеспечения организационных
изменений.
Владеть: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений.
Иметь опыт: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений.
ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов умением координировать деятельность исполнителей с
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ
Знать:
Уметь: координировать деятельность исполнителей для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ.
Владеть: навыками поэтапного контроля реализации бизнес планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов.
Иметь опыт: осуществления системного планирования проекта на всех фазах его жизненного
цикла, проектирования графика проекта с помощью инструментов календарного и сетевого
планирования, а также контроля и регулирования, а также управления изменениями.
ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
производственной деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
Знать:
Уметь: осуществлять документальное оформление решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций при внедрении технологических продуктовых
инноваций или организационных изменений.
Владеть: навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций.
Иметь опыт: внедрения технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
и их документального оформления.

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать:
Уметь: выявлять и анализировать рыночные и специфические риски;анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли.
Владеть: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления.
Иметь опыт: применения оценочных процедур в процессе анализа поведения потребителей
экономических благ и формированию спроса, а также выявления потребителей экономических благ
и формирования спроса в различных отраслях народного хозяйства.

