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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Цель (миссия) основной образовательной программы 

 

Миссия основной образовательной программы (далее – ООП) состоит в под-

готовке квалифицированных кадров в области менеджмента посредством прак-

тико-ориентированного обучения с формированием у обучающихся универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (далее – ФГОС ВО). 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

− направленность на многоуровневую систему образования; 

− выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

− практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундамен-

тальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

− формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональ-

ной и социальной деятельности. 

Целями ООП являются: 

− в области обучения: формирование универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его соци-

альной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в 

предметных областях, составляющих направление подготовки, в том числе знаний 

и умений в области гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественных наук; 

− в области воспитания: развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
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труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде. 

Задачи ООП направлены на достижение целей в области обучения и воспита-

ния и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

1.2 Нормативные документы  

 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-

ных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года 

№ 594; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции (Минобрнауки), Министерства просвещения Российской Федерации (Минпро-

свещения России) от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучаю-

щихся» (зарегистрировано Министерство юстиции РФ, рег. № 59778 от 11.09.2020 

г.); 
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− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом РФ 

от 25.09.2020, регистрационный № 59449) (далее – ФГОС ВО). 

 

1.3 Перечень сокращений 

 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

Организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

СГУГиТ – Сибирский государственный университет геосистем и технологий; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования; 

ФЗ – Федеральный закон. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и (или) сфера профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

− 08 Финансы и экономика: 

− 08.006 Специалист по внутреннему контролю (внутренний контроллер); 

− 08.018 Специалист по управлению рисками; 

− 08.026 Специалист в сфере закупок; 

− 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности: 

− 40.033 Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готовится к решению за-

дачи профессиональной деятельности следующих типов:  

− информационно-аналитический; 

− организационно-управленческий. 

Основными объектами профессиональной деятельности (или областями зна-

ний) выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: 

− процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; 

− процессы государственного и муниципального управления. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по 

направлению подготовки, приведен в Приложении А. Перечень обобщенных тру-

довых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 
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деятельности выпускника программ высшего образования – программы бакалаври-

ата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, представлен в Приложении 

Б. 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
Область про-

фессиональной 
деятельности 
(по Реестру 

Минтруда Рос-
сии) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности  

Задачи профессиональной деятельно-
сти 

Объекты про-
фессиональ-

ной деятельно-
сти  

(или области 
знания) 

 
08 Финансы и 

экономика 
информаци-
онно-аналитиче-
ский 

создание и ведение баз данных по раз-
личным показателям функционирова-
ния организаций 

процессы 
управления ор-
ганизациями 
различных ор-
ганизационно-
правовых 
форм 

разработка системы внутреннего доку-
ментооборота организации 
оценка эффективности проектов 
оценка эффективности управленческих 
решений 
сбор, обработка и анализ информации 
о факторах внешней и внутренней 
среды организации для принятия 
управленческих решений 
планирование деятельности организа-
ции и подразделений 

организаци-
онно-управлен-
ческий 

формирование организационной и 
управленческой структуры организа-
ций 

Процессы гос-
ударственного 
и муниципаль-
ного управле-
ния 

контроль деятельности подразделений, 
команд (групп) работников 

40 Сквозные 
виды професси-
ональной дея-
тельности в 

промышленно-
сти 

информаци-
онно-аналитиче-
ский 
 

построение и поддержка функциониро-
вания внутренней информационной си-
стемы организации для сбора информа-
ции с целью принятия решений, плани-
рования деятельности и контроля 

процессы 
управления 
организаци-
ями различ-
ных организа-
ционно-право-
вых форм 

подготовка отчетов по результатам ин-
формационно-аналитической деятель-
ности 

организаци-
онно-управлен-
ческий 

участие в разработке и реализации ком-
плекса мероприятий операционного ха-
рактера в соответствии со стратегией 
организации 

процессы 
управления 
организаци-
ями различ-
ных организа-
ционно-право-
вых форм 

участие в разработке и реализации кор-
поративной и конкурентной стратегии 
организации, а также функциональных 
стратегий (маркетинговой, финансовой, 
кадровой) 
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки  

 
При разработке программы бакалавриата СГУГиТ устанавливает направлен-

ность (профиль) программы бакалавриата «Менеджмент», которая соответствует 

направлению подготовки в целом и конкретизирует содержание программы бака-

лавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на область (обла-

сти) профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности вы-

пускников; типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам  

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим программу бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: бакалавр. 

 

3.3 Объем программы 

 
Объем программы – 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4 Формы обучения 

 
Очная, очно-заочная, заочная. 

 

3.5 Срок получения образования 

 
При очной форме обучения – 4 года. 
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При очно-заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев.  

При заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев.  
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной  

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками, 

в том числе в форме практической подготовки, обязательной части 

 

Матрица поэтапного формирования универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций у обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» находится в Приложе-

ниях В, Г. 

 

4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения  

 
Категория (группа) 

универсальных  
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1.  
Способен осу-
ществлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1. 
Применяет философские категории, анализирует 
философские тексты и учитывает философские 
проблемы при решении социальных и профессио-
нальных задач 
 
УК-1.2 
Осуществляет критический анализ и синтез ин-
формации, формулирует задачи, используя мате-
матические модели, учитывает системный подход 
и применяет различные математические методы 
при решении прикладных задач 
 
УК-1.3  
Применяет современные информационные техно-
логии для поиска, сбора и обработки информации  
 
УК-1.4  
Определяет, интерпретирует и ранжирует инфор-
мацию, требуемую для решения задач средствами 
информационных технологий  
 
УК-1.5  
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Категория (группа) 
универсальных  
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запро-
сов из баз данных  
 
УК-1.6.  
Использует технологии искусственного интел-
лекта для решения прикладных задач. 
 
УК-1.7.  
Оценивает возможности применения систем ис-
кусственного интеллекта в профессиональной де-
ятельности, оценивает эффективность внедрения 
интеллектуальных информационных систем.  
 
УК-1.8.  
Использует модели и средства представления зна-
ний в системах искусственного интеллекта, вы-
полняет поиск новых методов решения поставлен-
ных задач.  

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2.  
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих право-
вых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Анализирует поставленные цели, опираясь на ос-
новные положения нормативно-правовых актов 
по отраслям права, формулирует круг задач, ис-
ходя из действующих правовых норм. 
 
УК-2.2  
Определяет круг задач в рамках поставленной 
цели, связи между ними, необходимое программ-
ное обеспечение для их решения  
 
УК-2.3  
Предлагает способы решения поставленных задач 
и прогнозирует ожидаемые результаты; оценивает 
предложенные способы с точки зрения соответ-
ствия цели проекта и эффективности выбора ин-
формационных технологий  
 
УК-2.4  
Осуществляет решение задач, используя совре-
менное программное обеспечение и существую-
щие программные алгоритмы 
 
УК-2.5.  
Разрабатывает план решения традиционных задач 
с использованием эволюционного и нейросете-
вого подходов.  
 
УК-2.6.  
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Категория (группа) 
универсальных  
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

Применяет новые методы решения задач с ис-
пользованием методов искусственного интеллекта 
в своей проблемной области 
 
УК-2.7.  
Использует интеллектуальные методы поиска оп-
тимально эффективных решений 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. 
Способен осу-
ществлять соци-
альное взаимодей-
ствие и реализовы-
вать свою роль в 
команде 

УК-3.1. 
Определяет свою роль в команде, с учетом психо-
логии личности и поведения, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной 
цели.  
 
УК-3.2.  
Осуществляет обмен информацией, знаниями и 
опытом с членами команды, оценивает идеи дру-
гих членов команды для достижения поставлен-
ной цели, используя современные информаци-
онно-коммуникационные средства  
 
УК-3.3.  
Планирует командную работу в качестве органи-
затора, распределяет поручения и делегирует пол-
номочия членам команды, используя принцип де-
композиции общей цели и принцип модульности 
для агрегирования результатов работы членов ко-
манды, используя программные приложения для 
планирования совместной работы  
 
УК-3.4.  
Применяет навыки работы с программным обес-
печением для проведения телеконференций и пе-
редачи информации в условиях удаленной работы 
членов команды 

Коммуникация УК-4.  
Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на гос-
ударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1.  
Выбирает стиль общения в зависимости от цели и 
конкретных условий общения, включая различные 
ситуации, возникающие в процессе деловой ком-
муникации; использует современные коммуника-
тивные технологии для достижения коммуника-
тивного успеха в деловом общении. 
 
УК-4.2.  
Ведет деловую переписку на русском языке с уче-
том особенностей деловой стилистики, а также со-
циокультурных различий.  
 
УК-4.3.  
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Категория (группа) 
универсальных  
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

Участвует в профессиональных дискуссиях, аргу-
ментированно высказывает свою точку зрения, 
выбирая наиболее подходящий для конкретной 
речевой ситуации регистр языковых средств.  
 
УК-4.4.  
Выбирает стиль общения на иностранном(ых) 
языке(ах) в зависимости от цели и условий парт-
нерства; знает и применяет орфографические, лек-
сические и грамматические правила и особенно-
сти иностранного языка для осуществления пись-
менной и устной коммуникации.  
 
УК-4.5.  
Владеет методикой межличностного делового об-
щения на иностранном(ых) языке(ах), с примене-
нием языковых форм, средств и современных ком-
муникативных технологий.  
 
УК-4.6.  
Способен применять в практической деятельно-
сти знания иностранного(ых) языка(ов) для осу-
ществления деловой коммуникации.  
 
УК-4.7.  
Использует программное обеспечение для осу-
ществления коммуникации в устной и письменной 
формах.  
 
УК-4.8.  
Выполняет редактирование и форматирование 
текстовых документов согласно заданным шабло-
нам и нормативным правилам разработки доку-
ментации на государственном языке Российской 
Федерации.  
 
УК-4.9.  
Использует навыки компьютерного перевода тек-
стов на иностранном языке.  

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5.  
Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие общества в со-
циально-историче-
ском, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1. 
Демонстрирует уважительное отношение к исто-
рическому наследию, интерпретирует историю 
России в контексте мирового исторического раз-
вития.  
 
УК-5.2. 
Опирается при социальном и профессиональном 
общении на знание проблем современности с по-
зиций этики и философских знаний.  
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Категория (группа) 
универсальных  
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

 
УК-5.3. 
Умеет конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных и психоло-
гических особенностей в целях успешного выпол-
нения профессиональных задач и усиления соци-
альной интеграции.  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье сбе-

режение) 

УК-6.  
Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Понимает важность планирования пер-
спективных целей собственной профессиональ-
ной деятельности, опираясь на философско-этиче-
ские знания.  
 
УК-6.2.  
Реализует траекторию профессионального разви-
тия с учетом личностных возможностей  
 
УК-6.3.  
Выстраивает гибкую профессиональную траекто-
рию, используя инструменты непрерывного обра-
зования и интеллектуальные справочные системы  
 
УК-6.4.  
Реализовывает траектории саморазвития и само-
совершенствования, применяя интеллектуальные 
обучающие системы  
 
УК-6.5.  
Использует интеллектуальные алгоритмы поиска 
оптимальных решений для эффективного плани-
рования и управления собственным временем 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье сбе-

режение) 

УК-7. 
Способен поддер-
живать должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной де-
ятельности 

УК-7.1. Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания физической и 
умственной нагрузки, обеспечения работоспособ-
ности, здорового образа и стиля жизни. 
 
УК – 7.2 
Поддерживает должный уровень физической под-
готовленности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности и со-
блюдает нормы здорового образа жизни. 

Безопасность жиз-
недеятельности 

УК-8. 
Способен созда-
вать и поддержи-
вать безопасные 
условия жизнедея-
тельности, в том 
числе при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций 

УК-8.1. Способен применять знания основных 
нормативных требований в сфере техносферной 
безопасности для обеспечения безопасных усло-
вий жизнедеятельности в повседневной и профес-
сиональной деятельности, в том числе при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и угрозе воен-
ных конфликтов. 
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Категория (группа) 
универсальных  
компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

УК-8.2 Способен анализировать негативное воз-
действие антропогенных факторов на окружаю-
щую среду и создавать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности условия для со-
хранения природной среды, обеспечения устойчи-
вого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-
ных конфликтов. 
 
УК-8.3 Способен реализовывать в повседневной 
жизни и в профессиональной деятельности приро-
доохранные мероприятия для обеспечения устой-
чивого развития общества. 

Инклюзивная ком-
петентность 

УК-9 
Способен исполь-
зовать базовые де-
фектологические 
знания в социаль-
ной и профессио-
нальной сферах 

УК-9.1. 
Обладает представлениями о принципах недис-
криминационного взаимодействия при коммуни-
кации в различных сферах жизнедеятельности, с 
учетом социально-психологических особенностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Экономическая 
культура, в том 

числе финансовая 
грамотность 

УК-10  
Способен прини-
мать обоснованные 
экономические ре-
шения в различных 
областях жизнедея-
тельности 

УК-10.1  
Применяет методы экономического и финансо-
вого планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей на основе прин-
ципов функционирования экономики и экономи-
ческого развития 
 
УК-10.2  
Использует финансовые инструменты для управ-
ления личными финансами (личным бюджетом), 
контролирует собственные экономические финан-
совые риски 

Гражданская пози-
ция 

УК-11 
Способен форми-
ровать нетерпимое 
отношение к кор-
рупционному пове-
дению 

УК-11.1. 
Анализирует действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различ-
ных областях жизнедеятельности, а также спо-
собы профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней 
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4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

(группа) универ-
сальных  

компетенций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-
стижения  

общепрофессиональной компетен-
ции 

Основы экономи-
ческой, организа-
ционной и управ-
ленческой теории 

ОПК-1.  
Способен решать профессио-
нальные задачи на основе знаний 
(на промежуточном уровне) эко-
номической, организационной и 
управленческой теории 

ОПК-1.1. 
Знать: основные понятия экономиче-
ской, организационной и управленче-
ской теории.  
 
ОПК-1.2. 
Уметь: выбрать подходящую теоре-
тическую модель для решения эконо-
мический, организационных или 
управленческих задач и обосновать 
свой выбор.  
 
ОПК-1.3. 
Владеть: навыками составления 
плана и осуществления исследований 
с применением изученных методов 
решения экономических, организаци-
онных и управленческих задач.  

Сбор данных ОПК-2. 
Способен осуществлять сбор, об-
работку и анализ данных, необ-
ходимых для решения поставлен-
ных управленческих задач, с ис-
пользованием современного ин-
струментария и интеллектуаль-
ных информационно-аналитиче-
ских систем 

ОПК-2.1. 
Знать: типовые методики определе-
ния социально-экономических пока-
зателей, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов. 
 
ОПК-2.2. 
Уметь: формировать систему показа-
телей, необходимых для решения по-
ставленных управленческих задач, с 
использованием современного ин-
струментария.  
 
ОПК-2.3. 
Владеть: современным математиче-
ским инструментарием для сбора, 
анализа и обработки данных; навы-
ками комплексного экономического 
анализа, методологией анализа фи-
нансовой отчетности организаций; 

Разработка орга-
низационно-управ-

ленческих реше-
ний 

ОПК-3. 
Способен разрабатывать обосно-
ванные организационно-управ-
ленческие решения с учетом их 
социальной значимости, содей-

ОПК-3.1. 
Знать: теоретические основы и мето-
дологию разработки и принятия орга-
низационно- управленческих реше-
ний при разработке, внедрении и реа-
лизации стратегий развития бизнеса. 
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Категория 
(группа) универ-

сальных  
компетенций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-
стижения  

общепрофессиональной компетен-
ции 

ствовать их реализации в усло-
виях сложной и динамичной 
среды и оценивать их послед-
ствия. 

 
ОПК-3.2. 
Уметь: использовать адекватные биз-
нес-среде технологии принятия 
организационно-управленческих ре-
шений. 
 
ОПК-3.3 
Владеть: способностями и навыками 
принятия обоснованных организаци-
онно-управленческих решений и 
оценки их последствий и социальной 
значимости. 

Реинжиниринг 
бизнес-процессов 

ОПК-4. 
Способен выявлять и оценивать 
новые рыночные возможности, 
разрабатывать бизнес-планы со-
здания и развития новых направ-
лений деятельности и организа-
ций 

ОПК-4.1. 
Знать: цели, принципы, методы и 
функции разработки бизнес-планов. 
 
ОПК-4.2. 
Уметь: организовать, координировать 
и контролировать деятельность по 
разработке бизнес-планов создания 
новых направлений деятельности ор-
ганизации.  
 
ОПК-4.3 
Владеть: методами построения биз-
нес-планов и развития новых направ-
лений деятельности и организаций.  

Информационные 
технологии и ин-
теллектуальный 

анализ 

ОПК-5. 
Способен использовать при ре-
шении профессиональных задач 
современные информационные 
технологии и программные сред-
ства, включая управление круп-
ными массивами данных и их ин-
теллектуальный анализ 

ОПК-5.1. 
Знать: принципы, методы и средства 
решения профессиональных управ-
ленческих задач с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасно-
сти.  
 
ОПК-5.2. 
Уметь: применять современные ин-
формационные технологии и про-
граммные средства для решения эко-
номических и управленческих задач. 
 
ОПК-5.3 
Владеть: инструментарием электрон-
ных библиотечных систем для поиска 
научной и статистической информа-
ции.  
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Категория 
(группа) универ-

сальных  
компетенций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора до-
стижения  

общепрофессиональной компетен-
ции 

Информационные 
технологии и ин-
теллектуальный 

анализ 

ОПК-6. 
Способен понимать принципы 
работы современных информа-
ционных технологий и использо-
вать их для решения задач про-
фессиональной деятельности 

ОПК-6.1 
Знать: принципы работы современ-
ных информационных технологий. 
 
ОПК-6.2 
Уметь: использовать принципы ра-
боты современных информационных 
технологий для решения задач про-
фессиональной деятельности.  
 
ОПК-6.3 
Владеть: навыками работы с совре-
менными информационными техно-
логиями для решения задач профес-
сиональной деятельности.  
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4.4  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Планирование дея-
тельности органи-
зации и подразде-
лений 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-1 – Способностью 
осуществлять организа-
цию работы по тактиче-
скому планированию де-
ятельности структурных 
подразделений 
 

ПК-1.1.  
Знать: Нормативные правовые акты, мето-
дические материалы по вопросам организа-
ции управления производством, производ-
ственного планирования и управления про-
изводством, учета и анализа результатов 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти. 
 
ПК-1.2.  
Уметь: Осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию планов про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
структурного подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации 
 
ПК-1.3.  
Владеть: Организацией работы по тактиче-
скому планированию деятельности струк-
турных подразделений (отделов, цехов) про-
изводственной организации, направленному 
на определение пропорций развития произ-
водства, исходя из конкретных условий и 
потребностей рынка, выявление и использо-
вание резервов производства. 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по стратегическому и 
тактическому планиро-
ванию и организации 
производства», утвер-
жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 
сентября 2014 года № 
609н, регистрационный 
номер 166. 
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Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Участие в разра-
ботке и реализации 
корпоративной и 
конкурентной 
стратегии органи-
зации, а также 
функциональных 
стратегий (марке-
тинговой, финан-
совой, кадровой 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-2 – Навыками обес-
печения участия работ-
ников структурного под-
разделения организации 
в проведении маркетин-
говых исследований, 
определении перспектив 
развития организации, 
разработке предложений 
по составлению бизнес-
планов 

ПК-2.1.  
Знать: Типовые организационные формы и 
методы управления производством, рацио-
нальные границы их применения. 
 
ПК-2.2.  
Уметь: Работать в коллективе, выстраивать 
эффективные коммуникации с коллегами и 
руководством. 
 
ПК-2.3.  
Владеть: Навыками обеспечения создания 
качественной нормативно-методической 
базы планирования и проведения комплекс-
ного экономического анализа производ-
ственно-хозяйственной деятельности орга-
низации и ее структурных подразделений 
(отделов, цехов), отслеживание ее своевре-
менного обновления. 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по стратегическому и 
тактическому планиро-
ванию и организации 
производства», утвер-
жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 
сентября 2014 года № 
609н, регистрационный 
номер 166. 

Участие в разра-
ботке и реализации 
корпоративной и 
конкурентной 
стратегии органи-
зации, а также 
функциональных 
стратегий (марке-
тинговой, финан-
совой, кадровой 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-3 – Навыками разра-
ботки стратегии органи-
зации с целью адаптации 
её хозяйственной дея-
тельности и системы 
управления к изменяю-
щимся в условиях рынка 
внешним и внутренним 
экономическим усло-
виям 
 

ПК- 3.1 
Знать: Принципы и методы теории управле-
ния изменениями; принципы формирования 
бизнес-стратегий. 
 
ПК- 3.2 
Уметь: Анализировать и научно обосновы-
вать общую стратегию организации, соци-
ально-экономической системы, стратегии 
по отдельным видам и направлениям дея-
тельности, проектам, процессам 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по управлению рис-
ками», утвержденный 
приказом Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты Российской 
Федерации от 30 авгу-
ста 2018 года № 564н 
Регистрационный но-
мер 452 
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Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

 
ПК-3.3 
Владеть: Навыками разработки и экспер-
тизы стратегий и политик организации по 
управлению рисками на региональном, 
национальном и отраслевом уровнях 

Планирование дея-
тельности органи-
зации и подразде-
лений 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-4 – Навыками подго-
товки и согласования 
разделов тактических 
комплексных планов 
производственной, фи-
нансовой и коммерче-
ской деятельности орга-
низации и её структур-
ных подразделений 

ПК-4.1 
Знать: Экономика и организация производ-
ства, технологические процессы и режимы 
производства в различных структурных 
подразделениях.  
 
ПК-4.2 
Уметь: Осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию планов про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
структурного подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации. 
 
ПК-4.3 
Владеть: навыками руководства подготовкой 
проектов текущих планов структурных под-
разделений (отделов, цехов) промышленной 
организации по всем видам деятельности в 
соответствии с заказами потребителей про-
дукции, работ (услуг) и заключенными до-
говорами, а также обоснований и расчетов к 
ним 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по стратегическому и 
тактическому планиро-
ванию и организации 
производства», утвер-
жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 
сентября 2014 года № 
609н, регистрационный 
номер 166. 
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Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Формирование ор-
ганизационной и 
управленческой 
структуры органи-
заций 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-5 – Навыками разра-
ботки предложений по 
рационализации струк-
туры управления произ-
водством в соответствии 
с целями и стратегией 
организации, действую-
щих систем, форм и ме-
тодов управления произ-
водством 

ПК-5.1 
Знать: Методы разработки организацион-
ных структур и информационно-управлен-
ческих систем инновационной организации, 
методы управления организационными из-
менениями в рабочих коллективах при внед-
рении новой техники и технологий. 
 
ПК-5.2 
Уметь: Использовать методики разработки 
организационных структур и информаци-
онно-управленческих систем инновацион-
ной организации, управления организацион-
ными изменениями в рабочих коллективах 
при внедрении новой техники и технологий. 
 
ПК-5.3 
Владеть: Организация разработки и реализа-
ции мероприятий по внедрению прогрессив-
ной техники и технологии, улучшению ис-
пользования ресурсов организации для по-
вышения эффективности производственных 
процессов. 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по стратегическому и 
тактическому планиро-
ванию и организации 
производства», утвер-
жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 
сентября 2014 года № 
609н, регистрационный 
номер 166. 

Формирование ор-
ганизационной и 
управленческой 
структуры органи-
заций 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-6 – Навыками по со-
вершенствованию орга-
низационно-распоряди-
тельной документации и 
организации документо-
оборота, по внедрению 

ПК-6.1  
Знать: Порядок разработки организацион-
ных структур организации, положений о 
подразделениях, должностных инструкций. 
 
ПК-6.2 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по стратегическому и 
тактическому планиро-
ванию и организации 
производства», утвер-
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Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

технических средств об-
работки информации, 
персональных компью-
теров и сетей, автомати-
зированных рабочих 
мест 

Уметь: Формировать базу данных и разраба-
тывать организационно-управленческую 
документацию с использованием современ-
ных технологий электронного документо-
оборота. 
 
ПК-6.3 
Владеть: Постановкой задач тактического 
планирования и организации производства, 
решаемых с помощью вычислительной тех-
ники, определение возможности использо-
вания готовых проектов, алгоритмов и паке-
тов прикладных программ, позволяющих 
создавать экономически обоснованные си-
стемы обработки плановой информации. 

жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 
сентября 2014 года № 
609н, регистрационный 
номер 166. 

Планирование дея-
тельности органи-
зации и подразде-
лений 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-7 – Способностью 
осуществлять поста-
новку задач тактиче-
ского планирования и ор-
ганизации производства, 
решаемых с помощью 
вычислительной тех-
ники, определения воз-
можности использова-
ния готовых проектов, 
алгоритмов и пакетов 
прикладных программ, 
позволяющих создавать 
экономически обосно-

ПК-7.1 
Знать: Отечественный и зарубежный опыт 
рациональной организации производствен-
ной деятельности организации в условиях 
современной экономики. 
 
ПК-7.2 
Уметь: Обосновывать количественные и ка-
чественные требования к производствен-
ным ресурсам, необходимым для решения 
поставленных профессиональных задач, 
оценивать рациональность их использова-
ния. 
 
ПК-7.3 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по стратегическому и 
тактическому планиро-
ванию и организации 
производства», утвер-
жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 
сентября 2014 года № 
609н, регистрационный 
номер 166. 
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Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

ванные системы обра-
ботки плановой инфор-
мации 

Владеть: Постановкой задач тактического 
планирования и организации производства, 
решаемых с помощью вычислительной тех-
ники, определение возможности использо-
вания готовых проектов, алгоритмов и паке-
тов прикладных программ, позволяющих 
создавать экономически обоснованные си-
стемы обработки плановой информации 

Планирование дея-
тельности органи-
зации и подразде-
лений 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-8 – Способностью 
осуществлять организа-
цию и руководство рабо-
той по экономическому 
планированию деятель-
ности структурного под-
разделения предприятия, 
направленному на орга-
низацию рациональных 
бизнес-процессов в соот-
ветствии с потребно-
стями рынка, заказами 
потребителей продук-
ции, работ (услуг) и за-
ключенным договорам, а 
также обоснований и 
расчетов к ним 

ПК-8.1 
Знать: Методы ведения плановой работы в 
организации, применяемые формы учета и 
отчетности. 
 
ПК-8.2 
Уметь: Использовать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач 
в области планирования производства, оце-
нивать их эффективность и качество 
 
ПК-8.3  
Владеть: Руководство работой по экономи-
ческому планированию деятельности струк-
турного подразделения (отдела, цеха) про-
мышленной организации, направленному на 
организацию рациональных бизнес-процес-
сов в соответствии с потребностями рынка и 
возможностями получения необходимых 
ресурсов, выявление и использование резер-
вов производства с целью достижения 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по стратегическому и 
тактическому планиро-
ванию и организации 
производства», утвер-
жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 
сентября 2014 года № 
609н, регистрационный 
номер 166. 



 

 

26 

Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

наибольшей эффективности работы органи-
зации. 

Разработка и реа-
лизация проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или му-
ниципального 
управления) 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-9 – Навыками разра-
ботки с учетом рыночной 
конъюнктуры и совре-
менных достижений 
науки и техники меро-
приятий по модерниза-
ции систем управления 
производством в целях 
реализации стратегии ор-
ганизации, обеспечения 
эффективности произ-
водства и повышения ка-
чества выпускаемой про-
дукции 

ПК-9.1 
Знать: Принципы и основные положения 
теории решения нестандартных задач, за-
коны эволюции сложных систем, принципы 
функционального моделирования техниче-
ских систем и типовые методы их совершен-
ствования. 
 
ПК-9.2 
Уметь: Решать задачи повышения эффек-
тивности процессов организационной и тех-
нологической модернизации производства в 
промышленной организации с использова-
нием современных информационных си-
стем, позволяющих управлять жизненным 
циклом продукции. 
 
ПК-9.3 
Владеть: Руководство разработкой проектов 
реконструкции организации, мероприятий 
по сокращению сроков освоения новой тех-
ники и технологии, рациональному исполь-
зованию производственных мощностей, 
снижению энерго- и материалоемкости про-
изводства, повышению его эффективности, 
улучшению качества продукции, совершен-
ствованию организации труда. 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по стратегическому и 
тактическому планиро-
ванию и организации 
производства», утвер-
жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 
сентября 2014 года № 
609н, регистрационный 
номер 166. 
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Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Участие в разра-
ботке и реализации 
комплекса меро-
приятий операци-
онного характера в 
соответствии со 
стратегией органи-
зации 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК 10 – Навыками выяв-
ления возможностей по-
вышения эффективности 
управления, разработки 
рекомендаций по ис-
пользованию научно 
обоснованных методов 
комплексного решения 
задач тактического пла-
нирования производства 
с применением совре-
менных информацион-
ных технологий 

ПК-10.1 
Знать: Методы прогнозирования, технико-
экономических исследований научно-тех-
нических решений и нормативного проекти-
рования инновационных видов продукции и 
процессов. 
 
ПК-10.2 
Уметь: Выполнять технико-экономический 
анализ проектных, конструкторских и тех-
нологических решений для выбора опти-
мального варианта реализации инноваций, 
разрабатывать компьютерные модели ис-
следуемых процессов и систем. 
 
ПК-10.3 
Владеть: Руководство научной разработкой 
перспективных направлений совершенство-
вания методов, моделей и механизмов стра-
тегического и тактического планирования и 
организации производства. 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по стратегическому и 
тактическому планиро-
ванию и организации 
производства», утвер-
жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 
сентября 2014 года № 
609н, регистрационный 
номер 166. 

Разработка и реа-
лизация проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или му-
ниципального 
управления) 

процессы госу-
дарственного и 
муниципального 
управления 

ПК-14 – Навыками со-
ставления планов и обос-
нование закупок, осу-
ществление процедур за-
купок 

ПК-14.1 
Знать: Требования законодательства Рос-
сийской Федерации и нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность в 
сфере закупок. 
 
ПК-14.2 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
в сфере закупок», утвер-
жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты РФ 
от 10 сентября 2015 г. 
№ 625н, регистрацион-
ный номер 558. 
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Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Уметь: Подготавливать план закупок, план-
график, вносить в них изменения; формиро-
вать начальную (максимальную) цену кон-
тракта 
 
ПК-14.3 
Владеть: Определение и обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта, 
в том числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем). 

Контроль деятель-
ности подразделе-
ний, команд 
(групп) работни-
ков 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-15 – Способностью 
осуществлять организа-
цию и планирование ра-
боты структурного под-
разделения, проектиро-
вание методов выполне-
ния управленческих про-
цессов, составление по-
ложений о структурных 
подразделениях органи-
зации, должностных ин-
струкций работников 

ПК-15.1  
Знать: Основы нормативной базы, регламен-
тирующей порядок административного ре-
гулирования работы структурного подраз-
деления внутреннего контроля. 
 
ПК-15.2 
Уметь: Разрабатывать регламенты, опреде-
ляющие работу структурного подразделе-
ния внутреннего контроля, с учетом требо-
ваний нормативной базы экономического 
субъекта. 
 
ПК-15.3 
Владеть: Разработка должностных инструк-
ций сотрудников, внутренних стандартов 
профессиональной деятельности, требова-
ний профессиональной этики. 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по внутреннему кон-
тролю (внутренний кон-
тролер)», утвержден-
ный приказом Мини-
стерства труда и соци-
альной защиты РФ от 
22 апреля 2015 г. N 
236н), регистрационный 
номер 434 
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Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

Организация ра-
боты исполните-
лей (команды ис-
полнителей) для 
осуществления 
конкретных проек-
тов, видов деятель-
ности, работ 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-16 – Навыками 
управления штатным 
персоналом структур-
ного подразделения 

ПК-16.1  
Знать: Современные формы мотивации спе-
циалистов по внутреннему контролю и тре-
бования профессиональной этики. 
 
ПК-16.2 
Уметь: Разрабатывать и применять на прак-
тике показатели оценки качества работы 
структурного подразделения внутреннего 
контроля и его сотрудников. 
 
ПК-16.3 
Владеть: Разработка и учет показателей ра-
боты структурного подразделения внутрен-
него контроля и его сотрудников 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по внутреннему кон-
тролю (внутренний кон-
тролер)», утвержден-
ный приказом Мини-
стерства труда и соци-
альной защиты РФ от 
22 апреля 2015 г. N 
236н), регистрационный 
номер 434 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 
Построение и под-
держка функцио-
нирования внут-
ренней информа-
ционной системы 
организации для 
сбора информации 
с целью принятия 
решений, планиро-
вания деятельно-
сти и контроля 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-11 – Умением анали-
зировать показатели дея-
тельности структурных 
подразделений организа-
ции и действующие ме-
тоды управления при ре-
шении производствен-
ных задач, готовить 
предложения по кон-
кретным направлениям 
изучения рынка с целью 
определения перспектив 
развития предприятия 

ПК-11.1 
Знать: Порядок разработки перспективных и 
годовых планов производственной, хозяй-
ственной и социальной деятельности орга-
низации. 
 
ПК-11.2 
Уметь: Выполнять технические расчеты, 
графические и вычислительные работы, 
проводить технологический аудит и обосно-
вывать предложения по внедрению резуль-
татов исследований и разработок в произ-
водство. 
 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по стратегическому и 
тактическому планиро-
ванию и организации 
производства», утвер-
жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 
сентября 2014 года № 
609н, регистрационный 
номер 166. 
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Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

ПК-11.3 
Владеть: Анализ показателей деятельности 
структурных подразделений (отделов, це-
хов) производственной организации, дей-
ствующих методов управления при реше-
нии производственных задач и выявление 
возможностей повышения эффективности 
управления, разработка рекомендаций по 
использованию научно обоснованных мето-
дов комплексного решения задач тактиче-
ского планирования производства с приме-
нением современных информационных тех-
нологий. 

Оценка эффектив-
ности проектов 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК-12 – Навыками по со-
ставлению проектов пер-
спективных планов про-
изводственной деятель-
ности организации, раз-
работки технико-эконо-
мических нормативов 
материальных и трудо-
вых затрат, трудоемко-
сти продукции и произ-
водительности труда, 
проектов оптовых и роз-
ничных цен на продук-
цию, тарифов на работы 
(услуги) с учетом спроса 
и предложения, и с це-

ПК-12.1 
Знать: Базовые идеи, подходы, методы и ре-
зультаты прикладной статистики, эксперт-
ных оценок, теории принятия решений и 
экономико-математического моделирова-
ния 
 
ПК-12.2 
Уметь: Проводить комплексное изучение 
отраслевого рынка промышленной продук-
ции, потребителей товаров, поставщиков 
сырья, материалов и комплектующих, кон-
курирующих организаций-производителей 
продуктов-заменителей, оценивать уровень 
конкурентной борьбы, составлять обзоры 
конъюнктуры рынка 
 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по стратегическому и 
тактическому планиро-
ванию и организации 
производства», утвер-
жденный приказом Ми-
нистерства труда и со-
циальной защиты Рос-
сийской Федерации от 8 
сентября 2014 года № 
609н, регистрационный 
номер 166. 
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Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

лью обеспечения запла-
нированного объема 
прибыли 

ПК-12.3 
Владеть: Разработка прогрессивных плано-
вых технико-экономических нормативов 
материальных и трудовых затрат, проектов 
оптовых и розничных цен на продукцию ор-
ганизации, тарифов на работы (услуги) с 
учетом спроса и предложения и с целью 
обеспечения запланированного объема при-
были, составление нормативных калькуля-
ций продукции и контроль за внесением в 
них текущих изменений планово-расчетных 
цен на основные виды сырья, материалов и 
полуфабрикатов, используемых в производ-
стве, сметной калькуляции товарной про-
дукции. 

сбор, обработка и 
анализ информа-
ции о факторах 
внешней и внут-
ренней среды орга-
низации для при-
нятия управленче-
ских решений 

Процессы управ-
ления организа-
циями различных 
организационно-
правовых форм 

ПК 13 – Умением осу-
ществлять разработку, 
мониторинг, анализ и ак-
туализацию системы 
управления рисками в 
рамках отдельных биз-
нес-процессов и функци-
ональных направлений 

ПК-13.1  
Знать: Национальные и международные 
стандарты, лучшие практики по построению 
систем управления рисками. 
 
ПК-13.2 
Уметь: Анализировать и применять мето-
дики оценки управления рисками и реагиро-
вания на риски. 
 
ПК-13.3 
Владеть: Разработка и внедрение рекомен-
даций по построению структуры системы 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 
по управлению рис-
ками», утвержденный 
приказом Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты Российской 
Федерации от 30 авгу-
ста 2018 года № 564н 
Регистрационный но-
мер 452 
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Задача профессио-
нальной деятель-

ности 

Области профес-
сиональной дея-

тельности и (или) 
сфера (ы) профес-
сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта) 

управления рисками с учетом международ-
ных стандартов корпоративного управления 
и специфики ведения бизнеса организации 
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4.5   Реализация практической подготовки 

Образовательная деятельность организована в соответствии с «Положением 

о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный университет геосистем и технологий» при реализации следующих учебных 

дисциплин / практик: 

− учебная практика: ознакомительная практика; 

− учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы); 

− производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика; 

− производственная практика: научно-исследовательская работа. 

  

4.6   Организация воспитания обучающихся 

Воспитание обучающихся осуществляется на основе рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО «Сибирского 

государственного университета геосистем и технологий».   

Основные направления воспитательной работы осуществляются при реали-

зации следующих дисциплин: история, философия, правоведение, психология, эко-

логия, физкультура, безопасность жизнедеятельности, учебная практика: ознако-

мительная практика, системы искусственного интеллекта. 
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5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

5.1 Объем обязательной части образовательной программы 

 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (мо-

дули) и практики, в том числе в форме практической подготовки, обеспечивающие 

формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, установленных СГУГиТ. 

Дисциплины (модули) и практики, в том числе в форме практической подго-

товки, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включаются 

в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-

стации, составляет не менее 30 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Объем обязательной части образовательной программы – не менее 72 з.е.  

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалаври-
ата и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 
Блок 2 Практика не менее 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттеста-
ция не менее 6 

Объем программы бакалавриата  240 
 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (мо-

дулей) по физической культуре и спорту: 

– в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

– в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязатель-

ными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы ба-

калавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в по-

рядке, установленном СГУГиТ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) СГУГиТ устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 

5.2 Типы практик  

 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе – практики).  

Типы учебной практики:  

− ознакомительная практика; 

− научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики:  

– технологическая (проектно-технологическая) практика; 

– научно-исследовательская работа.  

Правовая основа, формы прохождения практик обучающимися, в том числе 

в форме практической подготовки, цели и задачи, порядок организации, содержа-

ние, права и обязанности участников, полномочия и ответственность регламенти-

руются Порядком организации и проведения практической подготовки по основ-

ным образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный университет геосистем и технологий». 
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5.3 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является заключитель-

ным этапом освоения основной профессиональной образовательной программы. В 

ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки 

требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется в соответствии 

с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрна-

уки России от от 29 июня 2015 г. № 636, ЛНА СГУГиТ. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу госу-

дарственного экзамена и (или) требования к выпускным квалификационным рабо-

там и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государствен-

ных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ устанавлива-

ются СГУГиТ. 

В программу ГИА включены оценочные средства для определения уровня 

сформированности профессиональных компетенций. 
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6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП 

 

6.1 Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

Условия реализации программы бакалавриата включают в себя общесистем-

ные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки ка-

чества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-

калавриата. 

 

6.2 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

 

6.2.1 СГУГиТ располагает на праве собственности или ином законном осно-

вании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (по-

мещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соот-

ветствии с учебным планом. 

6.2.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образо-

вательной среде СГУГиТ из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на 

территории СГУГиТ, так и вне университета. Условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды созданы с использованием ресур-

сов иных организаций. 

6.2.3 Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ обеспе-

чивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
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практик, в том числе в форме практической подготовки, электронным учебным из-

даниям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, в том числе в форме практической подготовки; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информаци-

онно-образовательная среда СГУГиТ дополнительно обеспечивает: 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

− проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, ре-

ализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий;  

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интер-

нет». 

6.2.4 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуни-

кационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддер-

живающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.2.5 При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ре-

сурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предо-

ставляемого организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата 

в сетевой форме. 

 



 

39 
 

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

 

6.3.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные обору-

дованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в ра-

бочих программах дисциплин (модулей). 

6.3.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду СГУГиТ. 

6.3.3 Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  

6.3.4 СГУГиТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости).  

6.3.5 При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик, в том числе в форме практической подготовки, на одного обучающе-

гося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, 

проходящих соответствующую практику, в том числе в форме практической под-

готовки.  

6.3.6 Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.3.7 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 
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6.4 Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

 

6.4.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками СГУГиТ, а также лицами, привлекаемыми СГУГиТ к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях. 

6.4.2 Квалификация педагогических работников СГУГиТ отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

6.4.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

СГУГиТ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых СГУГиТ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот-

ветствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

6.4.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

СГУГиТ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых СГУГиТ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), явля-

ются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в дан-

ной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.4.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

СГУГиТ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности СГУГиТ на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 
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в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

 

6.5.1 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо-

вания – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к ба-

зовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образо-

вания Российской Федерации. 

 

6.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата 

 

6.6.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой СГУГиТ принимает участие на добро-

вольной основе. 

6.6.2 В целях совершенствования программы бакалавриата СГУГиТ при про-

ведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педа-

гогических работников СГУГиТ. 

6.6.3 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность 
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оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного про-

цесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, в том числе в форме 

практической подготовки. 

6.6.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

6.6.5 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профес-

сионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объеди-

нениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностран-

ными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специа-

листам соответствующего профиля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

СТАНДАРТОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

№ 
п/п 

Код про-
фессио-

нального 
стан-
дарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование про-
фессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 

1. 08.006 

Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутрен-
ний контролер)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрацион-
ный № 37271) 

2. 08.018 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 30 августа 2018 г. № 564н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 17 сентября 2018 г., регистрационный № 52177) 

3. 08.026 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 сентября 2015 г. № 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 7 октября 2015 г., регистрационный № 39210) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

4 40.033 

Профессиональный стандарт «Специалист по стратегическому и тактическому 
планированию и организации производства», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 
г. № 609н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 
сентября 2014 г., регистрационный № 34197), с изменением, внесенным прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 де-
кабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
Код и наимено-
вание профес-
сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень  

квали-
фикации 

наименование код уровень  
(подуровень)  
квалифика-

ции 
08.006 Специа-
лист по внут-
реннему кон-
тролю 

А Выполнение заданий руко-
водителей специального 
подразделения внутреннего 
контроля или иных специа-
листов внутреннего кон-
троля 

5 Предварительный сбор и анализ информации 
о деятельности объекта внутреннего контроля 

A/01.5 5 

Сбор и анализ информации в ходе проведения 
контрольных процедур 

A/02.5 5 

Проведение мониторинга устранения менедж-
ментом выявленных нарушений, недостатков 
и рисков 

A/03.5 5 

В Руководство группами спе-
циалистов по внутреннему 
контролю 

5 Планирование основных направлений внут-
реннего контроля и контрольных процедур 

В/01.5 5 

Распределение заданий между членами групп 
специалистов по внутреннему контролю 

В/02.5 5 

Подготовка проекта завершающего документа 
по результатам внутреннего контроля, выра-
ботка рекомендаций по устранению выявлен-
ных недостатков 

В/03.5 5 

Оценка эффективности разработанных ме-
неджментом контрольных процедур для 
устранения выявленных проверяющей груп-
пой недостатков 

В/04.5 5 

С Руководство структурным 
подразделением внутрен-
него контроля 

6 Организация работы структурного подразде-
ления 

C/01.6 6 
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Управление штатным персоналом структур-
ного подразделения внутреннего контроля 

C/02.6 6 

Планирование работы структурного подразде-
ления 

C/03.6 6 

Формирование завершающих документов по 
результатам проведения внутреннего кон-
троля и их представление руководству само-
стоятельного специального подразделения 
внутреннего контроля 

C/04.6 6 

D Руководство самостоятель-
ным специальным подраз-
делением внутреннего кон-
троля 

7 Административное регламентирование ра-
боты самостоятельного специального подраз-
деления внутреннего контроля 

D/01.7 7 

Управление персоналом самостоятельного 
специального подразделения внутреннего 
контроля 

D/02.7 7 

Рассмотрение и утверждение плановых и от-
четных документов о работе самостоятель-
ного специального подразделения внутрен-
него контроля и их представление вышестоя-
щему руководству экономического субъекта 

D/03.7 7 

Утверждение представленных руководителем 
группы специалистов по внутреннему кон-
тролю проектов плановой и сметной докумен-
тации 

D/04.7 7 

Оценка качества и обоснованности завершаю-
щих документов по результатам внутреннего 
контроля 

D/05.7 7 

Координация деятельности подразделений по 
организации и осуществлению внутреннего 
контроля 

D/06.7 7 

Руководство разработкой предложений по 
внесению изменений в действующую норма-
тивную базу и в методики проведения внут-
реннего контроля 

D/07.7 7 
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E Организация и контроль 
текущей деятельности си-
стемы внутреннего кон-
троля экономического 
субъекта 

8 Организация разработки стратегии и опреде-
ление текущих задач развития системы внут-
реннего контроля экономического субъекта 

Е/01.8 8 

Организация разработки и утверждение отчет-
ных документов о работе системы внутрен-
него контроля экономического субъекта 

Е/02.8 8 

Оценка качества нормативной базы, требова-
ний профессиональной этики и методов внут-
реннего контроля 

Е/03.8 8 

Контроль и координация деятельности систем 
внутреннего контроля на всех уровнях управ-
ления экономическим субъектом 

Е/04.8 8 

08.018 
Специалист по 
управлению 
рисками 

А Анализ и оценка рисков 5 Определение ситуации (контекста) и иденти-
фикация рисков в деятельности организации 

A/01.5 5 

Сбор и обработка релевантной аналитической 
информации для анализа и оценки рисков 

A/02.5 5 

Определение комплекса аналитических проце-
дур и методов анализа и оценки рисков с по-
зиции их идентификации по функциональным 
областям 

A/03.5 5 

Анализ рисков, в том числе в зависимости от 
целей организации, вероятности и объема эко-
номических потерь, вероятности стабилиза-
ции прибыли, роста стоимости активов, 
уровня экономической безопасности в разрезе 
отдельных видов риска на основе установлен-
ных методических принципов и подходов 

A/04.5 5 

Оценка уровня (пороговых значений, услов-
ных зон) рисков в разрезе отдельных видов 

A/05.5 5 
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Оценка комплексного (интегрального) уровня 
рисков организации 

A/06.5 5 

В Разработка отдельных 
функциональных направле-
ний управления рисками 

6 Выработка мероприятий по воздействию на 
риск в разрезе отдельных видов и их экономи-
ческая оценка 

В/01.6 6 

Документирование процесса управления рис-
ками и корректировка реестров рисков в рам-
ках отдельных бизнес-процессов и функцио-
нальных направлений 

В/02.6 6 

Оказание методической помощи и поддержка 
процесса управления рисками для ответствен-
ных за риск сотрудников организации - вла-
дельцев риска 

В/03.6 6 

Разработка методической и нормативной базы 
системы управления рисками и принципов 
управления рисками в рамках отдельных биз-
нес-процессов и функциональных направле-
ний 

В/04.6 6 

С Построение интегрирован-
ной системы управления 
рисками 

7 Планирование, координирование и норматив-
ное обеспечение интегрированной комплекс-
ной деятельности подразделений по управле-
нию рисками в соответствии со стратегиче-
скими целями организации 

C/01.7 7 

Поддержание эффективных коммуникаций в 
сфере управления рисками и мотивация со-
трудников подразделений 

C/02.7 7 

Контроль эффективности работы сотрудников 
и подразделений в сфере управления рисками 

C/03.7 7 

Разработка интегрированной системы управ-
ления рисками 

C/04.7 7 

Внедрение интегрированной системы управ-
ления рисками 

C/05.7 7 
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Эксплуатация интегрированной системы 
управления рисками 

C/06.7 7 

Поддержание устойчивого функционирования 
интегрированной системы управления рис-
ками 

C/07.7 7 

Разработка совместных предложений по ре-
зультатам мониторинга эффективности управ-
ления рисками со всеми участниками про-
цесса управления рисками и консультирова-
ние сотрудников по вопросам повышения эф-
фективности управления рисками 

C/08.7 7 

D Методическое обеспече-
ние, поддержание и коор-
динация процесса управле-
ния рисками 

7 Формирование методологических основ инте-
гральной системы управления рисками, фор-
мирование основных принципов разработки 
локальных нормативных актов по управлению 
рисками на уровне крупных организаций и 
подразделений 

D/01.7 7 

Разработка стандартов организации, методи-
ческих и нормативных документов в сфере 
обеспечения функционирования и координа-
ции процесса управления рисками 

D/02.7 7 

Консультирование по вопросам управления 
рисками в организации 

D/03.7 7 

Взаимодействие с заинтересованными сторо-
нами по вопросам управления рисками и пуб-
личное представление организации в сред-
ствах массовой информации в вопросах риск-
менеджмента, обеспечение открытой инфор-
мации о системе управления рисками 

D/04.7 7 

Поддержание и совершенствование культуры 
управления рисками в организации 

D/05.7 7 

E Стратегическое регулиро-
вание, контроль и аудит 

8 Разработка методологических основ и форми-
рование стандартов стратегического регули-
рования процесса управления рисками 

Е/01.8 8 
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процесса управления рис-
ками 

Координация работ по разработке единой 
стратегии и внедрению политики организации 
в области управления рисками 

Е/02.8 8 

Создание организационно- 
управленческой и информационной струк-
туры интегральной системы управления рис-
ками 

Е/03.8 8 

Координация работ по технико- 
информационному обеспечению системы 
стратегического управления рисками 

Е/04.8 8 

Управление кадровым составом системы 
управления рисками 

Е/05.8 8 

Контроль и аудит процесса предоставления 
отчетности по рискам в организации 

Е/06.8 8 

Контроль и аудит процессов управления в 
чрезвычайной ситуации, антикризисного 
управления и управления непрерывностью де-
ятельности 

Е/07.8 8 

Построение системы комплаенс-контроля рис-
ков организации 

Е/08.8 8 

Оценка адекватности (достаточности) и эф-
фективности воздействия на риски (страховой 
защиты, хеджирования, гарантий) 

Е/09.8 8 

Координация процесса выполнения планов и 
бюджетов реагирования на риск 

Е/10.8 8 

F Стратегическое управление 
рисками организации 

8 Определение стратегии и политики в области 
научно-аналитического обоснования, развития 
и поддержания системы управления рисками 
крупных организаций на региональном, наци-
ональном и отраслевом уровнях 

F/01.8 8 

Установление ключевых индикаторов рисков 
и предельно допустимого уровня для суще-

F/02.8 8 
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ственных и критических рисков, а также инте-
грального уровня риска в рамках стратегиче-
ского управления рисками организации 
Определение целей системы управления рис-
ками, формирование дорожных карт, включая 
системы раннего предупреждения, ключевые 
индикаторы рисков, комплекс мероприятий по 
минимизации рисков для различных сфер и 
направлений деятельности организации 

F/03.8 8 

Контроль результативности и социально-эко-
номической эффективности системы управле-
ния рисками на уровне крупных организаций 
регионального, национального и отраслевого 
масштаба 

F/04.8 8 

Определение и контроль направлений разви-
тия культуры и этики поведения, антикорруп-
ционной политики в области управления рис-
ками организации 

F/05.8 8 

Определение и контроль целей, основных ме-
роприятий и ключевых индикаторов на основе 
отчетности по вопросам обеспечения системы 
управления рисками, экономической безопас-
ности и устойчивого развития социально- 
экономических систем и процессов крупных 
организаций 

F/06.8 8 

08.026 
Специалист в 
сфере закупок 

А Обеспечение закупок для 
государственных, муници-
пальных и корпоративных 
нужд 

5 Предварительный сбор данных о потребно-
стях, ценах на товары, работы, услуги 

А/01.5 5 

Подготовка закупочной документации А/02.5 5 

Обработка результатов закупки и заключение 
контракта 

А/03.5 5 

В 6 Составление планов и обоснование закупок В/01.6 6 
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Осуществление закупок 
для государственных, му-
ниципальных и корпора-
тивных нужд 

Осуществление процедур закупок 
 

В/02.6 6 

С Экспертиза результатов за-
купок, приемка контракта 

7 Проверка соблюдений условий контракта 
 

С/01.7 
 

7 

   Проверка качества представленных товаров, 
работ, услуг 

С/02.7 7 

D Контроль в сфере закупок 8 Мониторинг в сфере закупок D/01.8 8 
Аудит и контроль в сфере закупок D/02.8 8 

40.033 Специа-
лист по страте-
гическому и 
тактическому 
планированию 
и организации 
производства 

А Тактическое управление 
процессами планирования 
и организации производ-
ства на уровне структур-
ного подразделения про-
мышленной организации 
(отдела, цеха) 

6 Руководство выполнением типовых задач так-
тического планирования производства 

A/01.6 6 

6 Тактическое управление процессами органи-
зации производства 

A/02.6 6 

В Стратегическое управление 
процессами планирования 
и организации производ-
ства на уровне промыш-
ленной организации 

7 Стратегическое управление процессами пла-
нирования производственных ресурсов и про-
изводственных мощностей 

B/01.7 7 

7 Стратегическое управление процессами орга-
низационной и технологической модерниза-
ции производства 

B/02.7 7 

7 Стратегическое управление процессами кон-
структорской, технологической и организаци-
онной подготовки производства 

B/03.7 7 

7 Стратегическое управление процессами тех-
нического обслуживания и материально-тех-
нического обеспечения производства 

B/04.7 7 
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С Стратегическое управление 
проектами и программами 
по внедрению новых мето-
дов и моделей организации 
и планирования производ-
ства на уровне промыш-
ленной организации 

7 Организация исследований и разработка пер-
спективных методов, моделей и механизмов 
организации и планирования производства 

C/01.7 7 

7 Руководство проектами реинжиниринга биз-
нес-процессов промышленной организации с 
использованием современных информацион-
ных технологий 

C/02.7 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОЧНАЯ (ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ)  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
Таблица В.1 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-
товки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», набор 2022 год (очная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА УК
-1 

УК
-2 

УК
-3 

УК
-4 

УК
-5 

УК
-6 

УК
-7 

УК
-8 

УК
-9 

УК
-10 

УК
-11 

 Семестр 1  
Б1.О.01 История     + +      
Б1.О.03 Иностранный язык    +        
Б1.О.06 Высшая математика +           
Б1.О.19 Физическая культура и спорт        +     
Б1.В.12 Информатика  + + + +        
Б1.В.16 Основы профессиональной деятельности      +      
Б1.В.ДВ.01.01 Деловые и научные коммуникации    +        
Б1.В.ДВ.01.02 Культура русской деловой и научной речи    +        
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
 Семестр 2  
Б1.О.02 Философия +    + +      
Б1.О.03 Иностранный язык    +        
Б1.О.06 Высшая математика +           
Б1.О.08 Основы менеджмента   +         
Б1.О.20 Макроэкономика          +  
Б1.О.21 Системы искусственного интеллекта  + +    +      
Б1.В.ДВ.06.01 Экономика региона и территориальное планирование +           
Б1.В.ДВ.06.02 Управление регионами +           
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
Б2.В.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика  + + + + + +  + + + + 
 Семестр 3  
Б1.О.03 Иностранный язык    +        
Б1.О.04 Правоведение  +         + 
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Б1.О.09 Коуч-менеджмент         +   
Б1.В.11 Экономическая статистика          +  
Б1.В.18 Экология        +    
Б1.В.ДВ.04.01 Документирование управленческой деятельности  +          
Б1.В.ДВ.04.02 Электронный документооборот   +          
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
 Семестр 4  
Б1.О.07 Экономика предприятия          +  
Б1.О.10 Бенчмаркинг          +  
Б1.О.16 HR-менеджмент       +      
Б1.В.13 Налоги и налогообложение  +          
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
Б2.В.02(У) Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)  
+ + + + + +  +  + + 

 Семестр 5  
Б1.О.11 Безопасность жизнедеятельности        +    
Б1.О.13 Комплексный анализ хозяйственной деятельности +           
Б1.О.17 Стратегический менеджмент  +          
Б1.О.19 Физическая культура и спорт       +     
Б1.В.02 Психология   +  + +   +   
Б1.В.ДВ.05.01 Финансы и кредит +           
Б1.В.ДВ.05.02 Рынок ценных бумаг и денежное обращение  +           
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
 Семестр 6  
Б1.О.13 Комплексный анализ хозяйственной деятельности +           
Б1.В.03 Экономико-математические методы +           
Б1.В.15 Аудит и контролинг           + 
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
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 Семестр 8  
ФТД.01 SMM-маркетинг   +         
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + + + + + + 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  + + + + + + + + + + + 
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Таблица В.2 – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направ-
лению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», набор 2022 год (очная форма) 

 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 
 Семестр 2  
Б1.О.08 Основы менеджмента +      
Б1.О.20 Макроэкономика +  +    
 Семестр 3  
Б1.О.05 Исследование систем управления     + + 
Б1.О.09 Коуч-менеджмент    +    
 Семестр 4  
Б1.О.07 Экономика предприятия  +     
Б1.О.10 Бенчмаркинг   +    
Б1.О.14 Финансовый учет  + +     
Б1.О.16 HR-менеджмент  +      
 Семестр 5  
Б1.О.13 Комплексный анализ хозяйственной деятельности  +     
Б1.О.17 Стратегический менеджмент    +   
 Семестр 6  
Б1.О.12 Анализ отраслевых рынков    + +  
Б1.О.13 Комплексный анализ хозяйственной деятельности  +     
Б1.О.18 Управление инвестициями   +    
Б2.О.01(П) Производственная практика: технологическая (проектно-технологиче-

ская) практика  + + + + + + 
 Семестр 7  
Б1.О.15 Бизнес-планирование    +   
 Семестр 8  
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы + + + + + + 
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Таблица В.3 – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению под-
готовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», набор 2022 год (очная форма) 
 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ПК
-1 

ПК
-2 

ПК
-3 

ПК
-4 

ПК
-5 

ПК
-6 

ПК
-7 

ПК
-8 

ПК
-9 

ПК
-10 

ПК
-11 

ПК
-12 

ПК
-13 

ПК
-14 

ПК
-15 

ПК
-16 

 Семестр 1  
Б1.В.01 Микроэкономика    +       +      
Б1.В.16 Основы профессиональной деятельности                + 
 Семестр 2  
Б1.В.ДВ.06.01 Экономика региона и территориальное планиро-

вание     +    
        

Б1.В.ДВ.06.02 Управление регионами     +            
Б2.В.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика       +          + 
 Семестр 3  
Б1.В.10 Бизнес-аналитика и теория игр       +   +       
Б1.В.11 Экономическая статистика           +      
Б1.В.ДВ.04.01 Документирование управленческой деятельно-

сти      +   
        

Б1.В.ДВ.04.02 Электронный документооборот       +           
 Семестр 4  
Б1.В.13 Налоги и налогообложение    +             
Б1.В.ДВ.02.01 Маркетинг  + +              
Б1.В.ДВ.02.02 Управление конкурентоспособностью  + +              
Б2.В.02(У) Учебная практика: научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)          

+ +       

 Семестр 5  
Б1.В.14 Антикризисное управление     +   +     +    
Б1.В.ДВ.05.01 Финансы и кредит    +             
Б1.В.ДВ.05.02 Рынок ценных бумаг и денежное обращение     +             
Б1.В.ДВ.07.01 Логистика           +   +   
Б1.В.ДВ.07.02 Управление снабжением и сбытом           +   +   
 Семестр 6  
Б1.В.03 Экономико-математические методы         +        
Б1.В.15 Аудит и контролинг           +      
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 Семестр 7  
Б1.В.04 Инновационный менеджмент     +    +        
Б1.В.07 Инжиниринг и реинжиниринг бизнеса +    +            
Б1.В.08 Девелопмент        +   +      
Б1.В.09 Автоматизированные системы управления раз-

витием территории      +   
 +       

Б1.В.ДВ.08.01 Оценка и управление стоимостью бизнеса           + + +    
Б1.В.ДВ.08.02 Основы оценочной деятельности           + + +    
 Семестр 8  
Б1.В.05 Управление проектом            + +  +  
Б1.В.06 Финансовый менеджмент        +   +      
Б1.В.17 Риск-менеджмент             + +    
Б1.В.ДВ.03.01 Управление качеством      +   +        
Б1.В.ДВ.03.02 Сертификация      +   +        
ФТД.01 SMM-маркетинг  +               
Б2.В.04(П) Производственная практика: научно-исследова-

тельская работа  
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-
замена 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификаци-
онной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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Таблица В.4 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-
товки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», набор 2022 год (очно-заочная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА УК
-1 

УК
-2 

УК
-3 

УК
-4 

УК
-5 

УК
-6 

УК
-7 

УК
-8 

УК
-9 

УК
-10 

УК
-11 

 Семестр 1  
Б1.О.01 История     + +      
Б1.О.03 Иностранный язык    +        
Б1.О.06 Высшая математика +           
Б1.О.19 Физическая культура и спорт        +     
Б1.В.12 Информатика  + + + +        
Б1.В.16 Основы профессиональной деятельности      +      
Б1.В.ДВ.01.01 Деловые и научные коммуникации    +        
Б1.В.ДВ.01.02 Культура русской деловой и научной речи    +        
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
 Семестр 2  
Б1.О.02 Философия +    + +      
Б1.О.03 Иностранный язык    +        
Б1.О.06 Высшая математика +           
Б1.О.08 Основы менеджмента   +         
Б1.О.20 Макроэкономика          +  
Б1.О.21 Системы искусственного интеллекта  + +    +      
Б1.В.ДВ.06.01 Экономика региона и территориальное планирование +           
Б1.В.ДВ.06.02 Управление регионами +           
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
Б2.В.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика  + + + + + +  + + + + 
 Семестр 3  
Б1.О.03 Иностранный язык    +        
Б1.О.04 Правоведение  +         + 
Б1.О.09 Коуч-менеджмент         +   
Б1.В.11 Экономическая статистика          +  
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Б1.В.18 Экология        +    
Б1.В.ДВ.04.01 Документирование управленческой деятельности  +          
Б1.В.ДВ.04.02 Электронный документооборот   +          
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
 Семестр 4  
Б1.О.07 Экономика предприятия          +  
Б1.О.10 Бенчмаркинг          +  
Б1.О.16 HR-менеджмент       +      
Б1.В.13 Налоги и налогообложение  +          
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
Б2.В.02(У) Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)  
+ + + + + +  +  + + 

 Семестр 5  
Б1.О.11 Безопасность жизнедеятельности        +    
Б1.О.13 Комплексный анализ хозяйственной деятельности +           
Б1.О.17 Стратегический менеджмент  +          
Б1.О.19 Физическая культура и спорт       +     
Б1.В.02 Психология   +  + +   +   
Б1.В.ДВ.05.01 Финансы и кредит +           
Б1.В.ДВ.05.02 Рынок ценных бумаг и денежное обращение  +           
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
 Семестр 6  
Б1.О.13 Комплексный анализ хозяйственной деятельности +           
Б1.В.03 Экономико-математические методы +           
Б1.В.15 Аудит и контролинг           + 
Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая подготовка       +     
Б1.В.ДВ.09.02 Легкая атлетика       +     
Б1.В.ДВ.09.03 Спортивные игры       +     
 Семестр 8  
ФТД.01 SMM-маркетинг   +         
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 Семестр 9            
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + + + + + + 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  + + + + + + + + + + + 
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Таблица В.5 – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», набор 2022 год (очно-заочная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 
 Семестр 2  
Б1.О.08 Основы менеджмента +      
Б1.О.20 Макроэкономика +  +    
 Семестр 3  
Б1.О.05 Исследование систем управления     + + 
Б1.О.09 Коуч-менеджмент    +    
 Семестр 4  
Б1.О.07 Экономика предприятия  +     
Б1.О.10 Бенчмаркинг   +    
Б1.О.14 Финансовый учет  + +     
Б1.О.16 HR-менеджмент  +      
 Семестр 5  
Б1.О.13 Комплексный анализ хозяйственной деятельности  +     
Б1.О.17 Стратегический менеджмент    +   
 Семестр 6  
Б1.О.12 Анализ отраслевых рынков    + +  
Б1.О.13 Комплексный анализ хозяйственной деятельности  +     
Б1.О.18 Управление инвестициями   +    
Б2.О.01(П) Производственная практика: технологическая (проектно-технологиче-

ская) практика  + + + + + + 
 Семестр 7  
Б1.О.15 Бизнес-планирование    +   
 Семестр 9  
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы + + + + + + 
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Таблица В.6 – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению под-
готовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», набор 2022 год (очно-заочная форма) 
 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ПК
-1 

ПК
-2 

ПК
-3 

ПК
-4 

ПК
-5 

ПК
-6 

ПК
-7 

ПК
-8 

ПК
-9 

ПК
-10 

ПК
-11 

ПК
-12 

ПК
-13 

ПК
-14 

ПК
-15 

ПК
-16 

 Семестр 1  
Б1.В.01 Микроэкономика    +       +      
Б1.В.16 Основы профессиональной деятельности                + 
 Семестр 2  
Б1.В.ДВ.06.01 Экономика региона и территориальное планиро-

вание     +    
        

Б1.В.ДВ.06.02 Управление регионами     +            
Б2.В.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика       +          + 
 Семестр 3  
Б1.В.10 Бизнес-аналитика и теория игр       +   +       
Б1.В.11 Экономическая статистика           +      
Б1.В.ДВ.04.01 Документирование управленческой деятельно-

сти      +   
        

Б1.В.ДВ.04.02 Электронный документооборот       +           
 Семестр 4  
Б1.В.13 Налоги и налогообложение    +             
Б1.В.ДВ.02.01 Маркетинг  + +              
Б1.В.ДВ.02.02 Управление конкурентоспособностью  + +              
Б2.В.02(У) Учебная практика: научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)          

+ +       

 Семестр 5  
Б1.В.14 Антикризисное управление     +   +     +    
Б1.В.ДВ.05.01 Финансы и кредит    +             
Б1.В.ДВ.05.02 Рынок ценных бумаг и денежное обращение     +             
Б1.В.ДВ.07.01 Логистика           +   +   
Б1.В.ДВ.07.02 Управление снабжением и сбытом           +   +   
 Семестр 6  
Б1.В.03 Экономико-математические методы         +        
Б1.В.15 Аудит и контролинг           +      
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 Семестр 7  
Б1.В.04 Инновационный менеджмент     +    +        
Б1.В.07 Инжиниринг и реинжиниринг бизнеса +    +            
Б1.В.08 Девелопмент        +   +      
Б1.В.09 Автоматизированные системы управления раз-

витием территории      +   
 +       

Б1.В.ДВ.08.01 Оценка и управление стоимостью бизнеса           + + +    
Б1.В.ДВ.08.02 Основы оценочной деятельности           + + +    
 Семестр 8  
Б1.В.05 Управление проектом            + +  +  
Б1.В.06 Финансовый менеджмент        +   +      
Б1.В.17 Риск-менеджмент             + +    
Б1.В.ДВ.03.01 Управление качеством      +   +        
Б1.В.ДВ.03.02 Сертификация      +   +        
ФТД.01 SMM-маркетинг  +               
 Семестр 9  
Б2.В.04(П) Производственная практика: научно-исследова-

тельская работа  
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-
замена 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификаци-
онной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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Таблица В.7 – Матрица поэтапного формирования универсальных компетенций у обучающихся по направлению подго-
товки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», набор 2022 год (заочная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА УК
-1 

УК
-2 

УК
-3 

УК
-4 

УК
-5 

УК
-6 

УК
-7 

УК
-8 

УК
-9 

УК
-10 

УК
-11 

 Курс 1  
Б1.О.01 История     + +      
Б1.О.03 Иностранный язык    +        
Б1.О.06 Высшая математика +           
Б1.О.08 Основы менеджмента   +         
Б1.О.19 Физическая культура и спорт        +     
Б1.О.20 Макроэкономика          +  
Б1.О.21 Системы искусственного интеллекта  + +    +      
Б1.В.02 Психология   +  + +   +   
Б1.В.12 Информатика  + + + +        
Б1.В.16 Основы профессиональной деятельности      +      
Б1.В.ДВ.01.01 Деловые и научные коммуникации    +        
Б1.В.ДВ.01.02 Культура русской деловой и научной речи    +        
Б1.В.ДВ.06.01 Экономика региона и территориальное планирование +           
Б1.В.ДВ.06.02 Управление регионами +           
Б2.В.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика  + + + + + +  + + + + 
 Курс 2  
Б1.О.02 Философия +    + +      
Б1.О.03 Иностранный язык    +        
Б1.О.04 Правоведение  +         + 
Б1.О.06 Высшая математика +           
Б1.О.07 Экономика предприятия          +  
Б1.О.09 Коуч-менеджмент         +   
Б1.О.10 Бенчмаркинг          +  
Б1.В.11 Экономическая статистика          +  
Б1.В.13 Налоги и налогообложение  +          
Б1.В.18 Экология        +    
Б1.В.ДВ.04.01 Документирование управленческой деятельности  +          
Б1.В.ДВ.04.02 Электронный документооборот   +          
Б2.В.02(У) Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)  
+ + + + + +  +  + + 
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 Курс 3   
Б1.О.11 Безопасность жизнедеятельности        +    
Б1.О.13 Комплексный анализ хозяйственной деятельности +           
Б1.О.16 HR-менеджмент       +      
Б1.О.17 Стратегический менеджмент  +          
Б1.О.19 Физическая культура и спорт       +     
Б1.В.03 Экономико-математические методы +           
Б1.В.15 Аудит и контролинг           + 
Б1.В.ДВ.05.01 Финансы и кредит +           
Б1.В.ДВ.05.02 Рынок ценных бумаг и денежное обращение  +           
 Курс 4   
ФТД.01 SMM-маркетинг   +         
 Курс 5            
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + + + + + + 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы + + + + + + + + + + + 
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Таблица В.8 – Матрица поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», набор 2022 год (заочная форма) 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 
 Курс 1  
Б1.О.08 Основы менеджмента +      
Б1.О.20 Макроэкономика +  +    
 Курс 2  
Б1.О.05 Исследование систем управления     + + 
Б1.О.07 Экономика предприятия  +     
Б1.О.09 Коуч-менеджмент    +    
Б1.О.10 Бенчмаркинг   +    
Б1.О.14 Финансовый учет  + +     
 Курс 3  
Б1.О.12 Анализ отраслевых рынков    + +  
Б1.О.13 Комплексный анализ хозяйственной деятельности  +     
Б1.О.16 HR-менеджмент  +      
Б1.О.17 Стратегический менеджмент    +   
Б1.О.18 Управление инвестициями   +    
Б2.О.01(П) Производственная практика: технологическая (проектно-технологиче-

ская) практика  + + + + + + 
 Курс 4  
Б1.О.15 Бизнес-планирование    +   
 Курс 5  
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + + 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы + + + + + + 
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Таблица В.9 – Матрица поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению под-
готовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», набор 2022 год (заочная форма) 
 

Индекс Дисциплины, практики, ГИА ПК
-1 

ПК
-2 

ПК
-3 

ПК
-4 

ПК
-5 

ПК
-6 

ПК
-7 

ПК
-8 

ПК
-9 

ПК
-10 

ПК
-11 

ПК
-12 

ПК
-13 

ПК
-14 

ПК
-15 

ПК
-16 

 Курс 1  
Б1.В.01 Микроэкономика    +       +      
Б1.В.16 Основы профессиональной деятельности                + 
Б1.В.ДВ.06.01 Экономика региона и территориальное планиро-

вание     +    
        

Б1.В.ДВ.06.02 Управление регионами     +            
Б2.В.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика       +          + 
 Курс 2  
Б1.В.10 Бизнес-аналитика и теория игр       +   +       
Б1.В.11 Экономическая статистика           +      
Б1.В.13 Налоги и налогообложение    +             
Б1.В.ДВ.02.01 Маркетинг  + +              
Б1.В.ДВ.02.02 Управление конкурентоспособностью  + +              
Б1.В.ДВ.04.01 Документирование управленческой деятельно-

сти      +   
        

Б1.В.ДВ.04.02 Электронный документооборот       +           
Б2.В.02(У) Учебная практика: научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)          

+ +       

 Курс 3  
Б1.В.03 Экономико-математические методы         +        
Б1.В.14 Антикризисное управление     +   +     +    
Б1.В.ДВ.05.01 Финансы и кредит    +             
Б1.В.ДВ.05.02 Рынок ценных бумаг и денежное обращение     +             
Б1.В.ДВ.07.01 Логистика           +   +   
Б1.В.ДВ.07.02 Управление снабжением и сбытом           +   +   
 Курс 4  
Б1.В.04 Инновационный менеджмент     +    +        
Б1.В.05 Управление проектом            + +  +  
Б1.В.06 Финансовый менеджмент        +   +      
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Б1.В.07 Инжиниринг и реинжиниринг бизнеса +    +            
Б1.В.08 Девелопмент        +   +      
Б1.В.09 Автоматизированные системы управления раз-

витием территории      +   
 +       

Б1.В.17 Риск-менеджмент             + +    
Б1.В.ДВ.03.01 Управление качеством      +   +        
Б1.В.ДВ.03.02 Сертификация      +   +        
Б1.В.ДВ.08.01 Оценка и управление стоимостью бизнеса           + + +    
Б1.В.ДВ.08.02 Основы оценочной деятельности           + + +    
ФТД.01 SMM-маркетинг  +               
 Курс 5  
Б2.В.04(П) Производственная практика: научно-исследова-

тельская работа  
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-
замена 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификаци-
онной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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