


Аннотация 

 

Паспорт формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) подготовки  

«Управление человеческими ресурсами», реализуемая негосударственной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых 

цивилизаций» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 

2016 г. № 7 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата)». Паспорт формирования компетенций у обучающихся в 

процессе освоения ими профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата включает следующие концепты, 

являющиеся его неотъемлемой частью:  

I. Матрица соответствия формируемых компетенций требованиям и 

составным частям образовательной программы.  

II. Карта формирования компетенций: общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных.  

III. Последовательность и содержание этапов формования у обучающихся 

конкретных компетенций.  

IV. Компетентностная модель выпускника-бакалавра НАНО ВО «ИМЦ», 

успешно освоившего бакалаврскую программу. 
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Дисциплины 
учебного плана

Компетенции

ОК-1  способностью 
использовать основы 

философских знаний для 
формирования 

мировоззренческой 
позиции

Х Х Х

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 

общества для 
формирования 

гражданской позиции

Х Х Х Х Х

ОК-3  способностью 
использовать основы 

экономических знаний в 
различных сферах 

деятельности 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ОК-4   способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения 
задач межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия

Х Х Х Х

ОК-5   способностью 
работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия    

Х Х Х Х Х Х

ОК-6    способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Х Х Х Х

I. Матрица
соответствия формируемых компетенций требованиям и составным частям 

образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент"

профиль образовательной программы «Управление человеческими 
ресурсами»

Квалификация выпускника: бакалавр
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Блоки учебного 
плана

ФакультативыБ.3 ГИАБ.2 ПрактикиБлок 1. Дисциплины (модули)

Дисциплины по выбору студентаДисциплины (обязательные для изучения)

Блок 1. Вариативная часть

Блок 1. Дисциплны (модули)
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ОК-7   способностью 
использовать методы и 

средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности

Х Х Х Х

ОК-8   способностью 
использовать приемы 

оказания первой 
помощи, методы 

защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Х Х Х

ОПК-1  владением 
навыками поиска, 

анализа и использования 
нормативных и 

правовых документов в 
своей профессиональной 

деятельности

Х Х Х Х Х

ОПК-2  способностью 
находить 

организационно-
управленческие решения 
и готовностью нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 

значимости 
принимаемых решений

Х Х Х Х Х

ОПК-3 способностью 
проектировать 

организационные 
структуры, участвовать 
в разработке стратегий 

управления 
человеческими 

ресурсами организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 

распределять и 
делегировать 

полномочия с учетом 
личной ответственности 

за осуществляемые 
мероприятия

Х Х Х Х Х

ОПК-4  способностью 
осуществлять деловое 
общение и публичные 

выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 

переписку и 
поддерживать 
электронные 

коммуникации

Х Х Х

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



ОПК-5  владением 
навыками составления 

финансовой отчетности 
с учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов 

финансового учета на 
финансовые результаты 

деятельности 
организации на основе 

использования 
современных методов 

обработки деловой 
информации и 
корпоративных 

информационных 
систем

Х Х Х Х

ОПК-6  владением 
методами принятия 

решений в управлении 
операционной 

(производственной) 
деятельностью 
организаций

Х Х Х Х Х

ОПК-7  способностью 
решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности

Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-1 владением 
навыками 

использования 
основных теорий 

мотивации, лидерства и 
власти для решения 

стратегических и 
оперативных 

управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на 

основе знания процессов 
групповой динамики  и   

принципов   
формирования   

команды,   умение   
проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 

организационной 
культуры

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-2 владением 
различными способами 

разрешения 
конфликтных ситуаций 

при проектировании 
межличностных, 

групповых и 
организационных 

коммуникаций на основе 
современных 

технологий управления 
персоналом, в том числе 
в межкультурной среде

Х Х Х Х Х

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



ПК-3 владением 
навыками 

стратегического 
анализа, разработки и 

осуществления 
стратегии организации, 

направленной на 
обеспечение 

конкурентоспособности

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПК-4 умением 
применять основные 
методы финансового 

менеджмента для 
оценки активов, 

управления оборотным 
капиталом, принятия 

инвестиционных 
решений, решений по 

финансированию, 
формированию 

дивидендной политики и 
структуры капитала, в 

том числе, при принятии 
решений, связанных с 

операциями на мировых 
рынках в условиях 

глобализации

Х Х Х Х Х Х

ПК-5 способностью 
анализировать 

взаимосвязи между 
функциональными 

стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 

управленческих 
решений

Х Х Х Х Х

ПК-6 способностью 
участвовать в 

управлении проектом, 
программой внедрения 

технологических и 
продуктовых инноваций 

или программой 
организационных 

изменений

Х Х Х Х Х Х

ПК-7 владением 
навыками поэтапного 
контроля реализации 

бизнес-планов и условий 
заключаемых 

соглашений, договоров 
и контрактов/ умением 

координировать 
деятельность 

исполнителей с 
помощью 

методического 
инструментария 

реализации 
управленческих 

решений в области 
функционального 
менеджмента для 

достижения высокой 
согласованности при 

выполнении конкретных 
проектов и работ

Х Х Х Х Х Х Х Х



ПК-8 владением 
навыками 

документального 
оформления решений в 

управлении 
операционной 

(производственной) 
деятельности 

организаций при 
внедрении 

технологических, 
продуктовых инноваций 

или организационных 
измененийспособностью 

анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 

стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 

управленческих 
решений

Х Х Х Х Х Х Х

ПК-17 способностью 
оценивать 

экономические и 
социальные условия 

осуществления 
предпринимательской 

деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и 

формировать новые 
бизнес-модели

Х Х Х Х Х

ПК-18 владением 
навыками бизнес-

планирования создания 
и развития новых 

организаций 
(направлений 
деятельности, 

продуктов) 

Х Х Х Х Х Х Х

ПК-19 владением 
навыками координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 

обеспечения 
согласованности 

выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками 

Х Х Х Х Х Х

ПК-20 владением 
навыками подготовки 

организационных и 
распорядительных 

документов, 
необходимых для 
создания новых 

предпринимательских 
структур 

Х Х Х Х Х Х Х



КАРТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
 

КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими 
ресурсами», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности  организационно-управленческая; предпринимательская 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: теорию и практику философии, истории, культурологии 
УМЕТЬ: реферировать научную литературу 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы 
образовательной 

программы, 
формирующие результат 

обучения) 

Оценочные средства 

1 2 3 4 5   
Знать: основные проблемы 
онтологии и гносеологии, 
социальной философии, 
философии истории и 
философской 
антропологии_ З(ОК-1) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания об 
основных проблемах 
онтологии и гносеологии, 
социальной философии, 
философии истории и 
философской 
антропологии 

Неполные знания об 
основных проблемах 
онтологии и гносеологии, 
социальной философии, 
философии истории и 
философской 
антропологии 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об 
основных проблемах 
онтологии и гносеологии, 
социальной философии, 
философии истории и 
философской 
антропологии 

Сформированные  
знания об основных 
проблемах онтологии и 
гносеологии, социальной 
философии, философии 
истории и философской 
антропологии. 

Философия, Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного экзамена, 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

Опросы, тестирование, 
контрольные работы;  
проверка домашней и 
самостоятельной работы; 
индивидуальное 
собеседование, сдача 
экзамена 

Уметь: использовать 
положения и категории 
философии для оценивания 
и анализа различных 
социальных тенденций, 
фактов и явлений_У (ОК-1) 

Отсутствие  
умений 
 

Фрагментарное умение 
использования 
положений и категорий 
философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 
 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использования 
положений и категорий 
философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использования 
положений и категорий 
философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 

Сформированное умение 
использовать положения 
и категории философии 
для оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений 

Философия, Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного экзамена, 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по практике, 
Вопросы и задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

Владеть навыками 
философского мышления 
для выработки  целостной 
мировоззренческой 
позиции _ В(ОК-1) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками философского 
мышления для выработки  
целостной 
мировоззренческой 
позиции 

В целом успешное, но не 
систематическое 
владение навыками 
философского мышления 
для выработки  целостной 
мировоззренческой 
позиции 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками философского 
мышления для выработки  
целостной 
мировоззренческой 
позиции 

Успешное и 
систематическое 
навыками философского 
мышления для выработки  
целостной 
мировоззренческой 
позиции 

Философия, Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного экзамена, 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, тестирование, 
контрольные работы, 
практические и 
ситуационные задачи; 
проверка домашней и 
самостоятельной работы. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: теорию и практику истории, культурологии 
УМЕТЬ: реферировать научную литературу 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения компетенций); 

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
базовые ценности мировой культуры и современной 
цивилизации; институты, принципы, нормы, действие 
которых призвано обеспечить функционирование общества, 
взаимоотношения между людьми, обществом и государством;  
эволюции мирового исторического развития, концепций, 
подходов и типов исторического развития _ З (ОК-2)–I 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания о 
базовых ценностях 
мировой культуры и 
современной 
цивилизации; 
институтах, принципах, 
нормах, действие 
которых призвано 
обеспечить 
функционирование 
общества, 
взаимоотношения между 
людьми, обществом и 
государством;  
эволюции мирового 
исторического развития, 
концепциях, подходах и 
типах исторического 
развития 

Неполные знания о 
базовых ценностях 
мировой культуры и 
современной 
цивилизации; 
институтах, 
принципах, нормах, 
действие которых 
призвано обеспечить 
функционирование 
общества, 
взаимоотношения 
между людьми, 
обществом и 
государством;  
эволюции мирового 
исторического 
развития, концепциях, 
подходах и типах 
исторического 
развития 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания о базовых 
ценностях мировой 
культуры и 
современной 
цивилизации; 
институтах, 
принципах, нормах, 
действие которых 
призвано обеспечить 
функционирование 
общества, 
взаимоотношения 
между людьми, 
обществом и 
государством;  
эволюции мирового 
исторического 
развития, концепциях, 
подходах и типах 
исторического 
развития 

Сформированные 
знания о базовых 
ценностях мировой 
культуры и 
современной 
цивилизации; 
институтах, 
принципах, нормах, 
действие которых 
призвано обеспечить 
функционирование 
общества, 
взаимоотношения 
между людьми, 
обществом и 
государством;  
эволюции мирового 
исторического 
развития, концепциях, 
подходах и типах 
исторического 
развития 

История 
Политология 
История мировых 
цивилизаций 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:  
применять понятийно-категориальный аппарат, основные 
законы исторического развития общества; анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе; формировать 
собственную позицию по различным проблемам современной 
цивилизации; применять теорию при анализе происходящих 
политических событий на практике; определять социальные, 
политические экономические закономерности  и тенденции,  
опираться на базовые ценности мировой культуры в  
профессиональной деятельности, личностном и 
общекультурном развитии _У(ОК-2) –I 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
применять понятийно-
категориальный 
аппарат, основные 
законы исторического 
развития общества; 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; 
формировать 
собственную позицию 
по различным 
проблемам 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение применять 
понятийно-
категориальный 
аппарат, основные 
законы исторического 
развития общества; 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; 
формировать 
собственную позицию 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
применять основные 
применять понятийно-
категориальный 
аппарат, основные 
законы исторического 
развития общества; 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; 
формировать 

Сформированное 
умение применять 
понятийно-
категориальный 
аппарат, основные 
законы исторического 
развития общества; 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; 
формировать 
собственную позицию 
по различным 

История 
Политология 
История мировых 
цивилизаций 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



современной 
цивилизации; 
применять теорию при 
анализе происходящих 
политических событий 
на практике; 
определять 
социальные, 
политические 
экономические 
закономерности  и 
тенденции,  опираться 
на базовые ценности 
мировой культуры в  
профессиональной 
деятельности, 
личностном и 
общекультурном 
развитии 

по различным 
проблемам 
современной 
цивилизации; 
применять теорию при 
анализе происходящих 
политических событий 
на практике; 
определять 
социальные, 
политические 
экономические 
закономерности  и 
тенденции,  опираться 
на базовые ценности 
мировой культуры в  
профессиональной 
деятельности, 
личностном и 
общекультурном 
развитии 

собственную позицию 
по различным 
проблемам 
современной 
цивилизации; 
применять теорию при 
анализе происходящих 
политических событий 
на практике; 
определять 
социальные, 
политические 
экономические 
закономерности  и 
тенденции,  опираться 
на базовые ценности 
мировой культуры в  
профессиональной 
деятельности, 
личностном и 
общекультурном 
развитии 

проблемам 
современной 
цивилизации; 
применять теорию при 
анализе происходящих 
политических событий 
на практике; 
определять 
социальные, 
политические 
экономические 
закономерности  и 
тенденции,  опираться 
на базовые ценности 
мировой культуры в  
профессиональной 
деятельности, 
личностном и 
общекультурном 
развитии 

ВЛАДЕТЬ:  
способностью анализа общественных проблем и процессов 
современной цивилизации, навыками отстаивания своей 
позиции в дискуссиях, спорах, обсуждениях и при решении 
профессиональных задач; категориальным аппаратом 
политической науки, навыками политического анализа 
современной обстановки, отстаивания своей позиции в 
дискуссиях, спорах, обсуждениях и оценках тех или иных 
политических событий; способностью анализировать, 
проектировать и осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации _ В (ОК-2)–I 

Отсутствие навыков Фрагментарное 
владение 
способностью анализа 
общественных 
проблем и процессов 
современной 
цивилизации, 
навыками отстаивания 
своей позиции в 
дискуссиях, спорах, 
обсуждениях и при 
решении 
профессиональных 
задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение 
способностью анализа 
общественных 
проблем и процессов 
современной 
цивилизации, 
навыками отстаивания 
своей позиции в 
дискуссиях, спорах, 
обсуждениях и при 
решении 
профессиональных 
задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
способностью анализа 
общественных 
проблем и процессов 
современной 
цивилизации, 
навыками отстаивания 
своей позиции в 
дискуссиях, спорах, 
обсуждениях и при 
решении 
профессиональных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
владение 
способностью анализа 
общественных 
проблем и процессов 
современной 
цивилизации, 
навыками отстаивания 
своей позиции в 
дискуссиях, спорах, 
обсуждениях и при 
решении 
профессиональных 
задач 

История 
Политология 
История мировых 
цивилизаций 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основные цели и задачи экономики  
УМЕТЬ: реферировать научную литературу 
ВЛАДЕТЬ: теоретическими знаниями в своей профессиональной деятельности 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательно
й программы, 
формирующие 

результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
базовые экономические понятия, объективные 
основы функционирования экономики и поведения 
экономических агентов; основные виды 
финансовых институтов и финансовых 
инструментов, основы функционирования 
финансовых рынков; условия функционирования 
национальной экономики, понятия  и факторы 
экономического роста; основы российской 
налоговой системы;  
основные категории персонала предприятия; 
основные подходы к содержанию человеческого 
капитала; 
основные современные методологические подходы 
к самостоятельному освоению новых методов 
исследования; 
отличительные признаки малого бизнеса; 
методы государственного регулирования занятости 
населения; 
основные классические и современные 
социологические теории и школы, затрагивающие 
проблемы социальных изменений и управления 
ими; 
принципы организации службы управления 
персоналом; _З (ОК-3) –I  
 

Отсутствие знаний  
 

Фрагментарные знания о 
базовых экономических 
понятиях, объективных 
основах функционирования 
экономики и поведения 
экономических агентов; 
основных видах финансовых 
институтов и финансовых 
инструментов, основах 
функционирования 
финансовых рынков; условиях 
функционирования 
национальной экономики, 
понятиях и факторах 
экономического роста; основах 
российской налоговой 
системы; основных категориях 
персонала предприятия; 
основных подходах к 
содержанию человеческого 
капитала; основных 
современных 
методологических подходах к 
самостоятельному освоению 
новых методов исследования; 
отличительные признаки 
малого бизнеса; методах 
государственного 
регулирования занятости 
населения; основных 
классических и современных 
социологических теориях и 
школах, затрагивающих 
проблемы социальных 
изменений и управления ими; 
принципах организации 
службы управления 
персоналом 

Неполные знания о базовых 
экономических понятиях, 
объективных основах 
функционирования экономики 
и поведения экономических 
агентов; основных видах 
финансовых институтов и 
финансовых инструментов, 
основах функционирования 
финансовых рынков; условиях 
функционирования 
национальной экономики, 
понятиях и факторах 
экономического роста; основах 
российской налоговой 
системы; основных категориях 
персонала предприятия; 
основных подходах к 
содержанию человеческого 
капитала; основных 
современных 
методологических подходах к 
самостоятельному освоению 
новых методов исследования; 
отличительные признаки 
малого бизнеса; методах 
государственного 
регулирования занятости 
населения; основных 
классических и современных 
социологических теориях и 
школах, затрагивающих 
проблемы социальных 
изменений и управления ими; 
принципах организации 
службы управления 
персоналом 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о базовых 
экономических понятиях, 
объективных основах 
функционирования 
экономики и поведения 
экономических агентов; 
основных видах 
финансовых институтов и 
финансовых 
инструментов, основах 
функционирования 
финансовых рынков; 
условиях 
функционирования 
национальной экономики, 
понятиях и факторах 
экономического роста; 
основах российской 
налоговой системы; 
основных категориях 
персонала предприятия; 
основных подходах к 
содержанию 
человеческого капитала; 
основных современных 
методологических 
подходах к 
самостоятельному 
освоению новых методов 
исследования; 
отличительные признаки 
малого бизнеса; методах 
государственного 
регулирования занятости 
населения; основных 
классических и 

Сформированные 
знания о базовых 
экономических 
понятиях, 
объективных основах 
функционирования 
экономики и 
поведения 
экономических 
агентов; основных 
видах финансовых 
институтов и 
финансовых 
инструментов, 
основах 
функционирования 
финансовых рынков; 
условиях 
функционирования 
национальной 
экономики, понятиях 
и факторах 
экономического 
роста; основах 
российской 
налоговой системы; 
основных категориях 
персонала 
предприятия; 
основных подходах к 
содержанию 
человеческого 
капитала; основных 
современных 
методологических 
подходах к 
самостоятельному 
освоению новых 

Финансовый 
менеджмент, 
Человеческие 
ресурсы в 
экономике 
предприятий, 
Теории 
человеческого 
капитала, 
Междисциплина
рный курсовой 
проект по 
экономико-
управленческим 
аспектам 
деятельности 
организации, 
Человеческие 
ресурсы в 
малом бизнесе, 
Государственно
е и 
муниципальное 
управление 
занятостью, 
Социология 
управления, 
Кадровая 
безопасность, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственног
о экзамена, 
Подготовка к 
процедуре 
защиты и 
защита 
выпускной 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  
проверка 
домашней и 
самостоятельно
й работы; 
индивидуально
е 
собеседование; 
сдача экзамена 



 
 

 современных 
социологических теориях 
и школах, затрагивающих 
проблемы социальных 
изменений и управления 
ими; принципах 
организации службы 
управления персоналом 
 
 

методов 
исследования; 
отличительные 
признаки малого 
бизнеса; методах 
государственного 
регулирования 
занятости населения; 
основных 
классических и 
современных 
социологических 
теориях и школах, 
затрагивающих 
проблемы 
социальных 
изменений и 
управления ими; 
принципах 
организации службы 
управления 
персоналом 

квалификацион
ной работы 

УМЕТЬ:  
анализировать финансовую и экономическую 
информацию, необходимую для принятия 
обоснованных решений в профессиональной сфере;  
оценивать процентные, кредитные, курсовые, 
рыночные, операционные, общеэкономические, 
политические риски неблагоприятных 
экономических и политических событий для 
профессиональных проектов; решать типичные 
задачи, связанные с профессиональным и личным 
финансовым планированием; искать и собирать 
финансовую и экономическую информацию 
рассчитывать по принятой методологии основные 
технико-экономические показатели деятельности 
организации; 
определять численность персонала, необходимую 
для предприятия; 
определять виды человеческого капитала; 
использовать современные методологические 
подходы по самостоятельному освоению новых 
методов исследования; 
определять размер предприятия; 
определять профессионально-квалификационную 
структуру спроса на рабочую силу; 
прогнозировать и проектировать развитие 
социальных объектов, процессов и явлений; 
планировать потребность в рабочей силе; _ У (ОК-
3)–I 

Отсутствие умений  
 

Фрагментарное умение 
анализировать финансовую и 
экономическую информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных решений в 
профессиональной сфере;  
оценивать процентные, 
кредитные, курсовые, 
рыночные, операционные, 
общеэкономические, 
политические риски 
неблагоприятных 
экономических и политических 
событий для 
профессиональных проектов; 
решать типичные задачи, 
связанные с 
профессиональным и личным 
финансовым планированием; 
искать и собирать финансовую 
и экономическую 
информацию; рассчитывать по 
принятой методологии 
основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации; 
определять численность 
персонала, необходимую для 
предприятия; определять виды 
человеческого капитала; 
использовать современные 
методологические подходы по 
самостоятельному освоению 
новых методов исследования; 
определять размер 
предприятия; определять 
профессионально-
квалификационную структуру 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать финансовую и 
экономическую информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных решений в 
профессиональной сфере;  
оценивать процентные, 
кредитные, курсовые, 
рыночные, операционные, 
общеэкономические, 
политические риски 
неблагоприятных 
экономических и политических 
событий для 
профессиональных проектов; 
решать типичные задачи, 
связанные с 
профессиональным и личным 
финансовым планированием; 
искать и собирать финансовую 
и экономическую 
информацию; рассчитывать по 
принятой методологии 
основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации; 
определять численность 
персонала, необходимую для 
предприятия; определять виды 
человеческого капитала; 
использовать современные 
методологические подходы по 
самостоятельному освоению 
новых методов исследования; 
определять размер 
предприятия; определять 
профессионально-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, умение 
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую для 
принятия обоснованных 
решений в 
профессиональной 
сфере;  оценивать 
процентные, кредитные, 
курсовые, рыночные, 
операционные, 
общеэкономические, 
политические риски 
неблагоприятных 
экономических и 
политических событий 
для профессиональных 
проектов; решать 
типичные задачи, 
связанные с 
профессиональным и 
личным финансовым 
планированием; искать и 
собирать финансовую и 
экономическую 
информацию; 
рассчитывать по 
принятой методологии 
основные технико-
экономические 
показатели деятельности 
организации; определять 
численность персонала, 
необходимую для 

Сформированное 
умение 
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую для 
принятия 
обоснованных 
решений в 
профессиональной 
сфере;  оценивать 
процентные, 
кредитные, 
курсовые, рыночные, 
операционные, 
общеэкономические, 
политические риски 
неблагоприятных 
экономических и 
политических 
событий для 
профессиональных 
проектов; решать 
типичные задачи, 
связанные с 
профессиональным и 
личным финансовым 
планированием; 
искать и собирать 
финансовую и 
экономическую 
информацию; 
рассчитывать по 
принятой 
методологии 
основные технико-
экономические 

Финансовый 
менеджмент, 
Человеческие 
ресурсы в 
экономике 
предприятий, 
Теории 
человеческого 
капитала, 
Междисциплина
рный курсовой 
проект по 
экономико-
управленческим 
аспектам 
деятельности 
организации, 
Человеческие 
ресурсы в 
малом бизнесе, 
Государственно
е и 
муниципальное 
управление 
занятостью, 
Социология 
управления, 
Кадровая 
безопасность, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственног
о экзамена, 
Подготовка к 
процедуре 
защиты и 
защита 
выпускной 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к 
зачету и 
экзамену 
Вопросы к 
государственно
му экзамену. 



спроса на рабочую силу; 
прогнозировать и 
проектировать развитие 
социальных объектов, 
процессов и явлений; 
планировать потребность в 
рабочей силе; 

квалификационную структуру 
спроса на рабочую силу; 
прогнозировать и 
проектировать развитие 
социальных объектов, 
процессов и явлений; 
планировать потребность в 
рабочей силе; 

предприятия; определять 
виды человеческого 
капитала; использовать 
современные 
методологические 
подходы по 
самостоятельному 
освоению новых 
методов исследования; 
определять размер 
предприятия; определять 
профессионально-
квалификационную 
структуру спроса на 
рабочую силу; 
прогнозировать и 
проектировать развитие 
социальных объектов, 
процессов и явлений; 
планировать 
потребность в рабочей 
силе; 

показатели 
деятельности 
организации; 
определять 
численность 
персонала, 
необходимую для 
предприятия; 
определять виды 
человеческого 
капитала; 
использовать 
современные 
методологические 
подходы по 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования; 
определять размер 
предприятия; 
определять 
профессионально-
квалификационную 
структуру спроса на 
рабочую силу; 
прогнозировать и 
проектировать 
развитие социальных 
объектов, процессов 
и явлений; 
планировать 
потребность в 
рабочей силе; 

квалификацион
ной работы 

ВЛАДЕТЬ: 
методами финансового планирования 
профессиональной деятельности, использования 
экономических знаний в профессиональной 
практике; 
навыками расчета заработной платы в различных 
системах и формах оплаты труда; 
понятийным аппаратом теорий человеческого 
капитала; 
современными методологическими подходами по 
самостоятельному освоению новых методов 
исследования; 
методами определения потребной численности 
персонала;  
методами организации работ по содействию 
занятости; 
способностью использования фундаментальных 
социологических знаний на практике, а именно для 
обоснования и прогнозирования последствий 
управленческих решения; 
навыками отбора персонала; _В (ОК-3) –I 

Отсутствие 
навыков  
 

Фрагментарное владение 
методами финансового 
планирования 
профессиональной 
деятельности, использования 
экономических знаний в 
профессиональной практике; 
навыками расчета заработной 
платы в различных системах и 
формах оплаты труда; 
понятийным аппаратом теорий 
человеческого капитала; 
современными 
методологическими подходами 
по самостоятельному освоению 
новых методов исследования; 
методами определения 
потребной численности 
персонала; методами 
организации работ по 
содействию занятости; 
способностью использования 
фундаментальных 
социологических знаний на 
практике, а именно для 
обоснования и 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
методами финансового 
планирования 
профессиональной 
деятельности, использования 
экономических знаний в 
профессиональной практике; 
навыками расчета заработной 
платы в различных системах и 
формах оплаты труда; 
понятийным аппаратом теорий 
человеческого капитала; 
современными 
методологическими подходами 
по самостоятельному освоению 
новых методов исследования; 
методами определения 
потребной численности 
персонала; методами 
организации работ по 
содействию занятости; 
способностью использования 
фундаментальных 
социологических знаний на 
практике, а именно для 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, владение 
методами финансового 
планирования 
профессиональной 
деятельности, 
использования 
экономических знаний в 
профессиональной 
практике; навыками 
расчета заработной 
платы в различных 
системах и формах 
оплаты труда; 
понятийным аппаратом 
теорий человеческого 
капитала; современными 
методологическими 
подходами по 
самостоятельному 
освоению новых 
методов исследования; 
методами определения 
потребной численности 
персонала; методами 

Успешное и 
систематическое 
владение методами 
финансового 
планирования 
профессиональной 
деятельности, 
использования 
экономических 
знаний в 
профессиональной 
практике; навыками 
расчета заработной 
платы в различных 
системах и формах 
оплаты труда; 
понятийным 
аппаратом теорий 
человеческого 
капитала; 
современными 
методологическими 
подходами по 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 

Финансовый 
менеджмент, 
Человеческие 
ресурсы в 
экономике 
предприятий, 
Теории 
человеческого 
капитала, 
Междисциплина
рный курсовой 
проект по 
экономико-
управленческим 
аспектам 
деятельности 
организации, 
Человеческие 
ресурсы в 
малом бизнесе, 
Государственно
е и 
муниципальное 
управление 
занятостью, 
Социология 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственно
му экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  
проверка 
домашней и 
самостоятельно
й работы. 



прогнозирования последствий 
управленческих решения; 
навыками отбора персонала 

обоснования и 
прогнозирования последствий 
управленческих решения; 
навыками отбора персонала 

организации работ по 
содействию занятости; 
способностью 
использования 
фундаментальных 
социологических знаний 
на практике, а именно 
для обоснования и 
прогнозирования 
последствий 
управленческих 
решения; навыками 
отбора персонала 

исследования; 
методами 
определения 
потребной 
численности 
персонала; 
методами 
организации работ 
по содействию 
занятости; 
способностью 
использования 
фундаментальных 
социологических 
знаний на практике, 
а именно для 
обоснования и 
прогнозирования 
последствий 
управленческих 
решения; навыками 
отбора персонала 

управления, 
Кадровая 
безопасность, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственног
о экзамена, 
Подготовка к 
процедуре 
защиты и 
защита 
выпускной 
квалификацион
ной работы 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ государственный и иностранный язык в объеме средней школы 
УМЕТЬ: составлять письменные и устные тексты на изучаемом языке 
ВЛАДЕТЬ: навыками письменного и устного общения на изучаемом языке 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: фонетическую, грамматическую и 
лексическую систему изучаемого языка в 
достаточном объеме для решения задач 
разной коммуникативной направленности, 
общепринятые формы, клише, лексику, 
стиль, употребляемые в разных видах 
письменной речи, основную лексику 
финансово-экономической направленности 
для профессионального общения, наиболее 
употребляемые речевые формы для 
стандартных ситуаций общения в 
официальной обстановке, методику поиска, 
анализа и обобщения информации для более 
эффективного межкультурного научного 
взаимодействия, теоретические основы 
современного русского литературного языка 
в его функционально-стилистическом 
аспекте _ З(ОК-4) –I 

Отсутствие 
знаний  
 

Фрагментарное знание 
фонетической, 
грамматической и лексической 
системы изучаемого языка в 
достаточном объеме для 
решения задач разной 
коммуникативной 
направленности, 
общепринятых форм, клише, 
лексики, стиля, 
употребляемых в разных видах 
письменной речи, основной 
лексики финансово-
экономической 
направленности для 
профессионального общения, 
наиболее употребляемых 
речевых форм для 
стандартных ситуаций 
общения в официальной 
обстановке, методики поиска, 
анализа и обобщения 
информации для более 
эффективного межкультурного 
научного взаимодействия, 
теоретических основ 
современного русского 
литературного языка в его 
функционально-
стилистическом аспекте 

Неполное знание 
фонетической, 
грамматической и лексической 
системы изучаемого языка в 
достаточном объеме для 
решения задач разной 
коммуникативной 
направленности, 
общепринятых форм, клише, 
лексики, стиля, 
употребляемых в разных видах 
письменной речи, основной 
лексики финансово-
экономической 
направленности для 
профессионального общения, 
наиболее употребляемых 
речевых форм для 
стандартных ситуаций 
общения в официальной 
обстановке, методики поиска, 
анализа и обобщения 
информации для более 
эффективного межкультурного 
научного взаимодействия, 
теоретических основ 
современного русского 
литературного языка в его 
функционально-
стилистическом аспекте 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания фонетической, 
грамматической и лексической 
системы изучаемого языка в 
достаточном объеме для 
решения задач разной 
коммуникативной 
направленности, 
общепринятых форм, клише, 
лексики, стиля, 
употребляемых в разных видах 
письменной речи, основной 
лексики финансово-
экономической 
направленности для 
профессионального общения, 
наиболее употребляемых 
речевых форм для 
стандартных ситуаций 
общения в официальной 
обстановке, методики поиска, 
анализа и обобщения 
информации для более 
эффективного межкультурного 
научного взаимодействия, 
теоретических основ 
современного русского 
литературного языка в его 
функционально-
стилистическом аспекте 

Сформированные знания 
основных норм 
фонетической, 
грамматической и 
лексической системы 
изучаемого языка в 
достаточном объеме для 
решения задач разной 
коммуникативной 
направленности, 
общепринятых форм, клише, 
лексики, стиля, 
употребляемых в разных 
видах письменной речи, 
основной лексики 
финансово-экономической 
направленности для 
профессионального 
общения, наиболее 
употребляемых речевых 
форм для стандартных 
ситуаций общения в 
официальной обстановке, 
методики поиска, анализа и 
обобщения информации для 
более эффективного 
межкультурного научного 
взаимодействия, 
теоретических основ 
современного русского 
литературного языка в его 
функционально-
стилистическом аспекте 

Иностранный 
язык, 
Межкультурные 
коммуникации, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
защите и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: читать и понимать литературу по 
своей специальности, переводить 
прочитанное с соблюдением норм русского 
языка, составлять рефераты и аннотации на 
прочитанную литературу, писать деловые и 

Отсутствие 
умений  
 

Фрагментарное умение 
читать и понимать 
литературу по своей 
специальности, переводить 
прочитанное с соблюдением 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
читать и понимать 
литературу по своей 
специальности, переводить 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение читать и 
понимать литературу по 
своей специальности, 

Сформированное умение 
читать и понимать 
литературу по своей 
специальности, переводить 
прочитанное с соблюдением 

Иностранный 
язык, 
Межкультурные 
коммуникации, 
Подготовка к 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 



личные письма, понимать аутентичную речь, 
выражать свои мысли в соответствии с 
лексическими и грамматическими нормами 
изучаемого языка в ситуациях 
повседневного общения, вести беседу, 
обсуждать  профессиональные проблемы на 
иностранном языке, систематически 
работать над совершенствованием своих 
умений и навыков изучения языка, грамотно 
и образно выражать мысли, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь _У (ОК-4) –I 

норм русского языка, 
составлять рефераты и 
аннотации на прочитанную 
литературу, писать деловые 
и личные письма, понимать 
аутентичную речь, выражать 
свои мысли в соответствии с 
лексическими и 
грамматическими нормами 
изучаемого языка в 
ситуациях повседневного 
общения, вести беседу, 
обсуждать  
профессиональные 
проблемы на иностранном 
языке, систематически 
работать над 
совершенствованием своих 
умений и навыков изучения 
языка, грамотно и образно 
выражать мысли, логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь  

прочитанное с соблюдением 
норм русского языка, 
составлять рефераты и 
аннотации на прочитанную 
литературу, писать деловые 
и личные письма, понимать 
аутентичную речь, выражать 
свои мысли в соответствии с 
лексическими и 
грамматическими нормами 
изучаемого языка в 
ситуациях повседневного 
общения, вести беседу, 
обсуждать  
профессиональные 
проблемы на иностранном 
языке, систематически 
работать над 
совершенствованием своих 
умений и навыков изучения 
языка, грамотно и образно 
выражать мысли, логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь  

переводить прочитанное с 
соблюдением норм русского 
языка, составлять рефераты 
и аннотации на прочитанную 
литературу, писать деловые 
и личные письма, понимать 
аутентичную речь, выражать 
свои мысли в соответствии с 
лексическими и 
грамматическими нормами 
изучаемого языка в 
ситуациях повседневного 
общения, вести беседу, 
обсуждать  
профессиональные 
проблемы на иностранном 
языке, систематически 
работать над 
совершенствованием своих 
умений и навыков изучения 
языка, грамотно и образно 
выражать мысли, логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь  

норм русского языка, 
составлять рефераты и 
аннотации на прочитанную 
литературу, писать деловые 
и личные письма, понимать 
аутентичную речь, выражать 
свои мысли в соответствии с 
лексическими и 
грамматическими нормами 
изучаемого языка в 
ситуациях повседневного 
общения, вести беседу, 
обсуждать  
профессиональные 
проблемы на иностранном 
языке, систематически 
работать над 
совершенствованием своих 
умений и навыков изучения 
языка, грамотно и образно 
выражать мысли, логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь  

сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
защите и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: навыком самостоятельно работы 
по изучению иностранного языка, навыков 
разных видов говорения (беседа, дискуссия, 
выступление, презентация), навыком 
аудирования монологической и 
диалогической речи на разные темы, 
способностью инициировать и поддерживать 
диалог на профессиональные темы, 
основными стилистическими ресурсами 
русского языка_В (ОК-4) –I 

Отсутствие 
навыков  
 

Фрагментарное владение 
навыком самостоятельно 
работы по изучению 
иностранного языка, навыков 
разных видов говорения 
(беседа, дискуссия, 
выступление, презентация), 
навыком аудирования 
монологической и 
диалогической речи на разные 
темы, способностью 
инициировать и поддерживать 
диалог на профессиональные 
темы, основными 
стилистическими ресурсами 
русского языка 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыком самостоятельной 
работы по изучению 
иностранного языка, навыков 
разных видов говорения 
(беседа, дискуссия, 
выступление, презентация), 
навыком аудирования 
монологической и 
диалогической речи на разные 
темы, способностью 
инициировать и поддерживать 
диалог на профессиональные 
темы, основными 
стилистическими ресурсами 
русского языка 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыком 
самостоятельно работы по 
изучению иностранного 
языка, навыков разных видов 
говорения (беседа, 
дискуссия, выступление, 
презентация), навыком 
аудирования 
монологической и 
диалогической речи на 
разные темы, способностью 
инициировать и 
поддерживать диалог на 
профессиональные темы, 
основными стилистическими 
ресурсами русского языка 

Успешное и систематическое 
владение навыком 
самостоятельно работы по 
изучению иностранного 
языка, навыков разных видов 
говорения (беседа, 
дискуссия, выступление, 
презентация), навыком 
аудирования 
монологической и 
диалогической речи на 
разные темы, способностью 
инициировать и 
поддерживать диалог на 
профессиональные темы, 
основными стилистическими 
ресурсами русского языка 

Иностранный 
язык, 
Межкультурные 
коммуникации, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
защите и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата должен: 
ЗНАТЬ: основы этики общения 
УМЕТЬ: формулировать свои мысли 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные методы эффективной 
коммуникации при решении задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия, структуру общества как 
сложной системы, особенности влияния 
социальной среды на формирование личности и 
мировоззрения человека, основные социально-
философские концепции и соответствующую 
проблематику, основные этапы развития 
менеджмента как науки, учитывая социальные, 
этические и культурные различия, нормы и 
принципы толерантного поведения и 
характеристик основных типов межкультурного 
взаимодействия, основные дилеммы 
профессиональной этики, особенности 
становления и развития профессиональной этики 
как теоретического знания, специфику 
образования как способа вхождения человека в 
мир науки и культуры_З (ОК-5) - I 

Отсутствие 
знаний  
 

Фрагментарные знания об 
основных методах 
эффективной коммуникации 
при решении задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, структуре 
общества как сложной 
системы, особенностях 
влияния социальной среды 
на формирование личности и 
мировоззрения человека, 
основныых социально-
философских концепциях и 
соответствующей 
проблематике, основных 
этапах развития 
менеджмента как науки, 
учитывая социальные, 
этические и культурные 
различия, нормы и 
принципы толерантного 
поведения и характеристик 
основных типов 
межкультурного 
взаимодействия, основных 
дилеммах профессиональной 
этики, особенностях 
становления и развития 
профессиональной этики как 
теоретического знания, 
специфике образования как 
способа вхождения человека 
в мир науки и культуры 

Неполные знания об 
основных методах 
эффективной коммуникации 
при решении задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, структуре 
общества как сложной 
системы, особенностях 
влияния социальной среды 
на формирование личности и 
мировоззрения человека, 
основныых социально-
философских концепциях и 
соответствующей 
проблематике, основных 
этапах развития 
менеджмента как науки, 
учитывая социальные, 
этические и культурные 
различия, нормы и 
принципы толерантного 
поведения и характеристик 
основных типов 
межкультурного 
взаимодействия, основных 
дилеммах профессиональной 
этики, особенностях 
становления и развития 
профессиональной этики как 
теоретического знания, 
специфике образования как 
способа вхождения человека 
в мир науки и культуры 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об основных 
методах эффективной 
коммуникации при решении 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, структуре 
общества как сложной 
системы, особенностях 
влияния социальной среды 
на формирование личности и 
мировоззрения человека, 
основныых социально-
философских концепциях и 
соответствующей 
проблематике, основных 
этапах развития 
менеджмента как науки, 
учитывая социальные, 
этические и культурные 
различия, нормы и 
принципы толерантного 
поведения и характеристик 
основных типов 
межкультурного 
взаимодействия, основных 
дилеммах профессиональной 
этики, особенностях 
становления и развития 
профессиональной этики как 
теоретического знания, 
специфике образования как 
способа вхождения человека 
в мир науки и культуры 

Сформированные знания об 
основных методах 
эффективной коммуникации 
при решении задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, структуре 
общества как сложной 
системы, особенностях 
влияния социальной среды 
на формирование личности и 
мировоззрения человека, 
основныых социально-
философских концепциях и 
соответствующей 
проблематике, основных 
этапах развития 
менеджмента как науки, 
учитывая социальные, 
этические и культурные 
различия, нормы и принципы 
толерантного поведения и 
характеристик основных 
типов межкультурного 
взаимодействия, основных 
дилеммах профессиональной 
этики, особенностях 
становления и развития 
профессиональной этики как 
теоретического знания, 
специфике образования как 
способа вхождения человека 
в мир науки и культуры 

Религиоведение, 
Корпоративная 
социальная 
ответственность, 
Теория и история 
менеджмента, 
Организационное 
поведение,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы. 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: использовать различные формы устной 
и письменной коммуникации при решении 
научно-практических задач современной 
психологии, корректно применять знания об 

Отсутствие 
умений  
 

Фрагментарное умение 
использовать различные 
формы устной и письменной 
коммуникации при решении 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать различные 
формы устной и письменной 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать различные 

Сформированное умение 
использовать различные 
формы устной и письменной 
коммуникации при решении 

Религиоведение, 
Корпоративная 
социальная 
ответственность, 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 



обществе как системе в различных формах 
социальной практики, выделять, формулировать 
и логично аргументировать собственную 
мировоззренческую позицию в процессе 
межличностной коммуникации с учетом ее 
специфики, самостоятельно анализировать 
различные социальные проблемы с 
использованием философской терминологии и 
философских подходов, выявлять 
закономерности влияния различных условий и 
факторов общества и экономики на развитие и 
формирование менеджмента, учитывая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия, осуществлять учебно-
познавательную деятельность, психолого-
педагогическую диагностику, накапливать 
профессиональный и педагогический опыт и 
опыт анализа собственной деятельности _ У (ОК-
5) - I 

научно-практических задач 
современной психологии, 
корректно применять знания 
об обществе как системе в 
различных формах 
социальной практики, 
выделять, формулировать и 
логично аргументировать 
собственную 
мировоззренческую позицию 
в процессе межличностной 
коммуникации с учетом ее 
специфики, самостоятельно 
анализировать различные 
социальные проблемы с 
использованием 
философской терминологии 
и философских подходов, 
выявлять закономерности 
влияния различных условий 
и факторов общества и 
экономики на развитие и 
формирование менеджмента, 
учитывая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия, 
осуществлять учебно-
познавательную 
деятельность, психолого-
педагогическую 
диагностику, накапливать 
профессиональный и 
педагогический опыт и опыт 
анализа собственной 
деятельности  

коммуникации при решении 
научно-практических задач 
современной психологии, 
корректно применять знания 
об обществе как системе в 
различных формах 
социальной практики, 
выделять, формулировать и 
логично аргументировать 
собственную 
мировоззренческую позицию 
в процессе межличностной 
коммуникации с учетом ее 
специфики, самостоятельно 
анализировать различные 
социальные проблемы с 
использованием 
философской терминологии 
и философских подходов, 
выявлять закономерности 
влияния различных условий 
и факторов общества и 
экономики на развитие и 
формирование менеджмента, 
учитывая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия, 
осуществлять учебно-
познавательную 
деятельность, психолого-
педагогическую 
диагностику, накапливать 
профессиональный и 
педагогический опыт и опыт 
анализа собственной 
деятельности  

формы устной и письменной 
коммуникации при решении 
научно-практических задач 
современной психологии, 
корректно применять знания 
об обществе как системе в 
различных формах 
социальной практики, 
выделять, формулировать и 
логично аргументировать 
собственную 
мировоззренческую позицию 
в процессе межличностной 
коммуникации с учетом ее 
специфики, самостоятельно 
анализировать различные 
социальные проблемы с 
использованием 
философской терминологии 
и философских подходов, 
выявлять закономерности 
влияния различных условий 
и факторов общества и 
экономики на развитие и 
формирование менеджмента, 
учитывая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия, 
осуществлять учебно-
познавательную 
деятельность, психолого-
педагогическую 
диагностику, накапливать 
профессиональный и 
педагогический опыт и опыт 
анализа собственной 
деятельности  

научно-практических задач 
современной психологии, 
корректно применять знания 
об обществе как системе в 
различных формах 
социальной практики, 
выделять, формулировать и 
логично аргументировать 
собственную 
мировоззренческую позицию 
в процессе межличностной 
коммуникации с учетом ее 
специфики, самостоятельно 
анализировать различные 
социальные проблемы с 
использованием 
философской терминологии 
и философских подходов, 
выявлять закономерности 
влияния различных условий 
и факторов общества и 
экономики на развитие и 
формирование менеджмента, 
учитывая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия, 
осуществлять учебно-
познавательную 
деятельность, психолого-
педагогическую 
диагностику, накапливать 
профессиональный и 
педагогический опыт и опыт 
анализа собственной 
деятельности  

Теория и история 
менеджмента, 
Организационное 
поведение,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы. 

Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: навыками установления 
межкультурного и межличностного 
взаимодействия, способностями к 
конструктивной критике и самокритике, 
умениями работать в команде, 
взаимодействовать с экспертами в предметных 
областях, навыками воспринимать разнообразие 
и культурные различия, принимать социальные и 
этические обязательства, навыками анализа 
воздействия основных этапов и закономерностей 
исторического развития на формирование 
менеджмента, учитывая социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия,  
методами политического анализа конкретной 
политической ситуации, культуры политического 
диалога, навыками дискуссионной формы 
обсуждения проблемы, оценки психологических 
фактов и явлений в практической деятельности, 
основными методами, способами и средствами 
решения различных типов и видов 
профессиональных психолого-педагогических 
задач _ В ОК-5) - I 

Отсутствие 
навыков  
 

Фрагментарное владение 
навыками установления 
межкультурного и 
межличностного 
взаимодействия, 
способностями к 
конструктивной критике и 
самокритике, умениями 
работать в команде, 
взаимодействовать с 
экспертами в предметных 
областях, навыками 
воспринимать разнообразие и 
культурные различия, 
принимать социальные и 
этические обязательства, 
навыками анализа воздействия 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического развития на 
формирование менеджмента, 
учитывая социальные, 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками установления 
межкультурного и 
межличностного 
взаимодействия, 
способностями к 
конструктивной критике и 
самокритике, умениями 
работать в команде, 
взаимодействовать с 
экспертами в предметных 
областях, навыками 
воспринимать разнообразие 
и культурные различия, 
принимать социальные и 
этические обязательства, 
навыками анализа 
воздействия основных 
этапов и закономерностей 
исторического развития на 
формирование менеджмента, 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
установления 
межкультурного и 
межличностного 
взаимодействия, 
способностями к 
конструктивной критике и 
самокритике, умениями 
работать в команде, 
взаимодействовать с 
экспертами в предметных 
областях, навыками 
воспринимать разнообразие 
и культурные различия, 
принимать социальные и 
этические обязательства, 
навыками анализа 
воздействия основных 
этапов и закономерностей 
исторического развития на 

Успешное и систематическое 
владение навыками 
установления 
межкультурного и 
межличностного 
взаимодействия, 
способностями к 
конструктивной критике и 
самокритике, умениями 
работать в команде, 
взаимодействовать с 
экспертами в предметных 
областях, навыками 
воспринимать разнообразие 
и культурные различия, 
принимать социальные и 
этические обязательства, 
навыками анализа 
воздействия основных 
этапов и закономерностей 
исторического развития на 
формирование менеджмента, 

Религиоведение, 
Корпоративная 
социальная 
ответственность, 
Теория и история 
менеджмента, 
Организационное 
поведение,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы. 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  



этические, конфессиональные 
и культурные различия,  
методами политического 
анализа конкретной 
политической ситуации, 
культуры политического 
диалога, навыками 
дискуссионной формы 
обсуждения проблемы, оценки 
психологических фактов и 
явлений в практической 
деятельности, основными 
методами, способами и 
средствами решения 
различных типов и видов 
профессиональных психолого-
педагогических задач 

учитывая социальные, 
этические, 
конфессиональные и 
культурные различия,  
методами политического 
анализа конкретной 
политической ситуации, 
культуры политического 
диалога, навыками 
дискуссионной формы 
обсуждения проблемы, 
оценки психологических 
фактов и явлений в 
практической деятельности, 
основными методами, 
способами и средствами 
решения различных типов и 
видов профессиональных 
психолого-педагогических 
задач  

формирование менеджмента, 
учитывая социальные, 
этические, 
конфессиональные и 
культурные различия,  
методами политического 
анализа конкретной 
политической ситуации, 
культуры политического 
диалога, навыками 
дискуссионной формы 
обсуждения проблемы, 
оценки психологических 
фактов и явлений в 
практической деятельности, 
основными методами, 
способами и средствами 
решения различных типов и 
видов профессиональных 
психолого-педагогических 
задач  

учитывая социальные, 
этические, 
конфессиональные и 
культурные различия,  
методами политического 
анализа конкретной 
политической ситуации, 
культуры политического 
диалога, навыками 
дискуссионной формы 
обсуждения проблемы, 
оценки психологических 
фактов и явлений в 
практической деятельности, 
основными методами, 
способами и средствами 
решения различных типов и 
видов профессиональных 
психолого-педагогических 
задач  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основные принципы самостоятельной работы 
УМЕТЬ: пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями 
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с использованием информационно-коммуникационных технологий 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы 
образовательной 

программы, 
формирующие 

результат обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений, основные 
принципы организации работы по 
саморазвитию, повышению квалификации и 
мастерства (ОК-6) –I 
 

Отсутствие 
знаний  
 

Фрагментарные знания   
положений и категорий 
философии для оценивания и 
анализа различных 
социальных тенденций, 
фактов и явлений, основных 
принципов организации 
работы по саморазвитию, 
повышению квалификации и 
мастерства 

Неполные знания 
положений и категорий 
философии для оценивания 
и анализа различных 
социальных тенденций, 
фактов и явлений, основных 
принципов организации 
работы по саморазвитию, 
повышению квалификации и 
мастерства 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания положений 
и категорий философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и 
явлений, основных 
принципов организации 
работы по саморазвитию, 
повышению квалификации и 
мастерства 

Сформированные знания 
положений и категорий 
философии для оценивания и 
анализа различных 
социальных тенденций, 
фактов и явлений, основных 
принципов организации 
работы по саморазвитию, 
повышению квалификации и 
мастерства 

Управленческие 
решения, 
Междисциплинарный 
курсовой проект по 
финансово-
экономическим и 
организационно-
управленческим 
аспектам 
деятельности 
организации, 
Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена, Подготовка 
к процедуре защиты 
и защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, фактов и 
явлений, осуществлять самооценку своих 
достоинств и недостатков У (ОК-6)-I 
 

Отсутствие 
умений  
 

Фрагментарное умение  
использовать положения и 
категории философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и явлений, 
осуществлять самооценку 
своих достоинств и 
недостатков 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать положения и 
категории философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и явлений, 
осуществлять самооценку 
своих достоинств и 
недостатков 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение использовать 
положения и категории 
философии для оценивания и 
анализа различных 
социальных тенденций, 
фактов и явлений, 
осуществлять самооценку 
своих достоинств и 
недостатков 

Сформированное умение 
использовать положения и 
категории философии для 
оценивания и анализа 
различных социальных 
тенденций, фактов и явлений, 
осуществлять самооценку 
своих достоинств и 
недостатков 

История 
Управленческие 
решения, 
Междисциплинарный 
курсовой проект по 
финансово-
экономическим и 
организационно-
управленческим 
аспектам 
деятельности 
организации, 
Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена, Подготовка 
к процедуре защиты 
и защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: навыками философского мышления 
для выработки целостной мировоззренческой 
позиции, способностью к профессиональному 

Отсутствие 
владения 

Фрагментарное владение 
навыками философского 
мышления для выработки 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками философского 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками философского 

Управленческие 
решения, 
Междисциплинарный 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 



саморазвитию и самообразованию В (ОК-6) –I 
 

целостной мировоззренческой 
позиции, способностью к 
профессиональному 
саморазвитию и 
самообразованию 

мышления для выработки 
целостной мировоззренческой 
позиции, способностью к 
профессиональному 
саморазвитию и 
самообразованию 

философского мышления для 
выработки целостной 
мировоззренческой позиции, 
способностью к 
профессиональному 
саморазвитию и 
самообразованию 

мышления для выработки 
целостной 
мировоззренческой позиции, 
способностью к 
профессиональному 
саморазвитию и 
самообразованию 

курсовой проект по 
финансово-
экономическим и 
организационно-
управленческим 
аспектам 
деятельности 
организации, 
Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена, Подготовка 
к процедуре защиты 
и защита выпускной 
квалификационной 
работы 

государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основы физического воспитания 
УМЕТЬ: использовать упражнения для развития физических качеств 
ВЛАДЕТЬ: основными приемами развития физических качеств 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-7) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: средства физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, правила 
здорового образа жизни_ З (ОК-7)-I 

Отсутствие знаний  
 

Фрагментарные знания   о 
средствах физкультуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, правил 
здорового образа жизни 

Неполные знания о 
средствах физкультуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, правил 
здорового образа жизни 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о средствах 
физкультуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности, правил 
здорового образа жизни 

Сформированные знания о 
средствах физкультуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, правил 
здорового образа жизни 

Физическая 
культура и спорт, 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование,  
проверка 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: использовать средства 
физкультуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, 
поддерживать должный уровень 
физической формы, необходимой для 
здорового образа жизни.У (ОК-7)-I 
 

Отсутствие умений  
 

Фрагментарное умение  
использовать средства 
физкультуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, поддерживать 
должный уровень 
физической формы, 
необходимой для здорового 
образа жизни 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать средства 
физкультуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, поддерживать 
должный уровень 
физической формы, 
необходимой для здорового 
образа жизни 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать средства 
физкультуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, поддерживать 
должный уровень 
физической формы, 
необходимой для здорового 
образа жизни 

Сформированное умение 
использовать средства 
физкультуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, поддерживать 
должный уровень 
физической формы, 
необходимой для здорового 
образа жизни 

Физическая 
культура и спорт, 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: методами использования 
физкультуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности, 
поддержания здорового образа жизни. В 
(ОК-7)-I 

Отсутствие 
владения 

Фрагментарное владение 
методами использования 
физкультуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, поддержания 
здорового образа жизни 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
методами использования 
физкультуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности, поддержания 
здорового образа жизни 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение методами 
использования физкультуры 
для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности, поддержания 
здорового образа жизни 

Успешное и систематическое 
владение методами 
использования физкультуры 
для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности, поддержания 
здорового образа жизни 

Физическая 
культура и спорт, 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 



Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-8 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: Общекультурная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основные вредные факторы профессиональной деятельности, правила поведения в чрезвычайных ситуациях 
УМЕТЬ: определять по внешним признакам состояние пострадавшего 
ВЛАДЕТЬ: навыками оказания первой помощи 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-8) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
основные категории и понятия 
безопасной жизни и безопасности 
жизнедеятельности; основные 
проблемы устойчивого развития и 
рисков, связанных с деятельностью 
человека; правила безопасного 
поведения и способы деятельности по  
предупреждению опасных ситуаций; 
культуру профессиональной 
безопасности, способы  идентификации 
опасности и оценивания рисков в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
основные методы, средства и способы  
защиты  производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 
З (ОК-8) - I 

Отсутствие знаний  
 

Фрагментарные знания   
основных категорий и 
понятий безопасной жизни и 
безопасности 
жизнедеятельности; 
основных проблем 
устойчивого развития и 
рисков, связанных с 
деятельностью человека; 
правил безопасного 
поведения и способов 
деятельности по  
предупреждению опасных 
ситуаций; культуры 
профессиональной 
безопасности, способов 
идентификации опасности и 
оценивания рисков в сфере 
своей профессиональной 
деятельности; основных 
методов, средств и способов  
защиты  производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Неполные знания основных 
категорий и понятий 
безопасной жизни и 
безопасности 
жизнедеятельности; 
основных проблем 
устойчивого развития и 
рисков, связанных с 
деятельностью человека; 
правил безопасного 
поведения и способов 
деятельности по  
предупреждению опасных 
ситуаций; культуры 
профессиональной 
безопасности, способов 
идентификации опасности и 
оценивания рисков в сфере 
своей профессиональной 
деятельности; основных 
методов, средств и способов  
защиты  производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
категорий и понятий 
безопасной жизни и 
безопасности 
жизнедеятельности; 
основных проблем 
устойчивого развития и 
рисков, связанных с 
деятельностью человека; 
правил безопасного 
поведения и способов 
деятельности по  
предупреждению опасных 
ситуаций; культуры 
профессиональной 
безопасности, способов 
идентификации опасности и 
оценивания рисков в сфере 
своей профессиональной 
деятельности; основных 
методов, средств и способов  
защиты  производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Сформированные знания 
основных категорий и 
понятий безопасной жизни и 
безопасности 
жизнедеятельности; 
основных проблем 
устойчивого развития и 
рисков, связанных с 
деятельностью человека; 
правил безопасного 
поведения и способов 
деятельности по  
предупреждению опасных 
ситуаций; культуры 
профессиональной 
безопасности, способов 
идентификации опасности и 
оценивания рисков в сфере 
своей профессиональной 
деятельности; основных 
методов, средств и способов  
защиты  производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена,  
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: 
принимать решения по целесообразным 
идентифицировать основные опасности 
среды обитания  человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы 
защиты от опасностей применительно к 
сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности; анализировать 
явления и события природного, 

Отсутствие умений  
 

Фрагментарное умение  
принимать решения по 
целесообразным 
идентифицировать основные 
опасности среды обитания  
человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать 
методы защиты от 
опасностей применительно к 
сфере своей 
профессиональной 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
принимать решения по 
целесообразным 
идентифицировать основные 
опасности среды обитания  
человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы 
защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 
профессиональной 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение принимать 
решения по целесообразным 
идентифицировать основные 
опасности среды обитания  
человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы 
защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 
профессиональной 

Сформированное умение 
принимать решения по 
целесообразным 
идентифицировать основные 
опасности среды обитания  
человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы 
защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 
профессиональной 
деятельности и способы 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена,  
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения; 
применять нравственные нормы и 
правила поведения в  конкретных 
жизненных ситуациях; разрабатывать 
методы защиты производственного  
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; использовать 
основные методы защиты 
производственного  персонала и 
населения от последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. У (ОК-
8)  

деятельности и способы 
обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; 
анализировать явления и 
события природного, 
техногенного и социального 
характера, выявлять 
причины их возникновения и 
возможные последствия, 
проектировать модели 
личного безопасного 
поведения; применять 
нравственные нормы и 
правила поведения в  
конкретных жизненных 
ситуациях; разрабатывать 
методы защиты 
производственного  
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
использовать основные 
методы защиты 
производственного  
персонала и населения от 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

деятельности и способы 
обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; 
анализировать явления и 
события природного, 
техногенного и социального 
характера, выявлять причины 
их возникновения и 
возможные последствия, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения; 
применять нравственные 
нормы и правила поведения в  
конкретных жизненных 
ситуациях; разрабатывать 
методы защиты 
производственного  персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий; использовать 
основные методы защиты 
производственного  персонала 
и населения от последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

деятельности и способы 
обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; 
анализировать явления и 
события природного, 
техногенного и социального 
характера, выявлять причины 
их возникновения и возможные 
последствия, проектировать 
модели личного безопасного 
поведения; применять 
нравственные нормы и правила 
поведения в  конкретных 
жизненных ситуациях; 
разрабатывать методы защиты 
производственного  персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
использовать основные методы 
защиты производственного  
персонала и населения от 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; 
анализировать явления и 
события природного, 
техногенного и социального 
характера, выявлять причины 
их возникновения и 
возможные последствия, 
проектировать модели 
личного безопасного 
поведения; применять 
нравственные нормы и 
правила поведения в  
конкретных жизненных 
ситуациях; разрабатывать 
методы защиты 
производственного  
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
использовать основные 
методы защиты 
производственного  
персонала и населения от 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

работы 

ВЛАДЕТЬ: законодательными и 
правовыми актами в области 
безопасности и охраны окружающей 
среды, требованиями к безопасности 
технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности, 
понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности; 
навыками рационализации 
профессиональной деятельности  с 
целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды; навыками 
идентификации опасности и оценки 
рисков в жизни и в сфере своей 
профессиональной деятельности; 
навыками понимания сущности и 
значения информации в  развитии 
современного информационного 
общества, осознания опасностей и 
угроз, возникающих в этом процессе; 
навыками самостоятельного повышения 
уровня культуры безопасности; 
навыками аргументированного 
обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности; навыками 
оказания первой доврачебной помощи в  
экстремальных, угрожаемых здоровью и 
жизни ситуациях; навыками обобщения, 
анализа и обоснования основных  
методов защиты производственного 
персонала и населения от возможных 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное владение 
законодательными и 
правовыми актами в области  
безопасности и охраны 
окружающей среды, 
требованиями к безопасности 
технических регламентов в 
сфере профессиональной 
деятельности, понятийно-
терминологическим аппаратом 
в области безопасности;  
навыками рационализации 
профессиональной 
деятельности  с целью 
обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды; 
навыками идентификации 
опасности и оценки рисков в 
жизни и в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; навыками 
понимания сущности и 
значения информации в  
развитии современного 
информационного общества, 
осознания опасностей и угроз, 
возникающих в этом процессе; 
навыками самостоятельного 
повышения уровня культуры  
безопасности; навыками 
аргументированного 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
законодательными и 
правовыми актами в области  
безопасности и охраны 
окружающей среды, 
требованиями к безопасности 
технических регламентов в 
сфере профессиональной 
деятельности, понятийно-
терминологическим аппаратом 
в области безопасности;  
навыками рационализации 
профессиональной 
деятельности  с целью 
обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды; 
навыками идентификации 
опасности и оценки рисков в 
жизни и в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; навыками 
понимания сущности и 
значения информации в  
развитии современного 
информационного общества, 
осознания опасностей и угроз, 
возникающих в этом процессе; 
навыками самостоятельного 
повышения уровня культуры  
безопасности; навыками 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
законодательными и 
правовыми актами в области  
безопасности и охраны 
окружающей среды, 
требованиями к безопасности 
технических регламентов в 
сфере профессиональной 
деятельности, понятийно-
терминологическим аппаратом 
в области безопасности;  
навыками рационализации 
профессиональной 
деятельности  с целью 
обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды; 
навыками идентификации 
опасности и оценки рисков в 
жизни и в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; навыками 
понимания сущности и 
значения информации в  
развитии современного 
информационного общества, 
осознания опасностей и угроз, 
возникающих в этом процессе; 
навыками самостоятельного 
повышения уровня культуры  

Успешное и систематическое 
владение законодательными и 
правовыми актами в области  
безопасности и охраны 
окружающей среды, 
требованиями к безопасности 
технических регламентов в 
сфере профессиональной 
деятельности, понятийно-
терминологическим аппаратом 
в области безопасности;  
навыками рационализации 
профессиональной 
деятельности  с целью 
обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды; 
навыками идентификации 
опасности и оценки рисков в 
жизни и в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; навыками 
понимания сущности и 
значения информации в  
развитии современного 
информационного общества, 
осознания опасностей и угроз, 
возникающих в этом процессе; 
навыками самостоятельного 
повышения уровня культуры  
безопасности; навыками 
аргументированного 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена,  
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  



последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; навыками защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. В (ОК-8)  

обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности; 
навыками оказания первой 
доврачебной помощи в  
экстремальных, угрожаемых 
здоровью и жизни ситуациях; 
навыками обобщения, анализа 
и обоснования основных  
методов защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий; навыками защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

аргументированного 
обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности; 
навыками оказания первой 
доврачебной помощи в  
экстремальных, угрожаемых 
здоровью и жизни ситуациях; 
навыками обобщения, анализа 
и обоснования основных  
методов защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий; навыками защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

безопасности; навыками 
аргументированного 
обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности; 
навыками оказания первой 
доврачебной помощи в  
экстремальных, угрожаемых 
здоровью и жизни ситуациях; 
навыками обобщения, анализа 
и обоснования основных  
методов защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий; навыками защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности; 
навыками оказания первой 
доврачебной помощи в  
экстремальных, угрожаемых 
здоровью и жизни ситуациях; 
навыками обобщения, анализа 
и обоснования основных  
методов защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий; навыками защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в профессиональной деятельности 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими 
ресурсами», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основные источники правовой информации 
УМЕТЬ: реферировать научную и справочную литературу 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы 
образовательной 

программы, 
формирующие 

результат обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основы правового 
регулирования в сфере своей 
профессиональной 
деятельности;  
систему трудового 
законодательства, механизм и 
средства правового 
регулирования, реализации 
норм трудового права;  
систему 
предпринимательского 
законодательства и основные 
нормативно-правовые акты, 
содержание, формы и способы 
реализации финансового 
законодательства, способы 
защиты прав субъектов 
финансовых правоотношений 
_ З(ОПК-1) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания основ 
правового регулирования в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности; системы 
трудового законодательства, 
механизма и средств 
правового регулирования, 
реализации норм трудового 
права; системы 
предпринимательского 
законодательства и основных 
нормативно-правовые актов, 
содержания, форм и способов 
реализации финансового 
законодательства, способов 
защиты прав субъектов 
финансовых правоотношений 

Неполные знания основ 
правового регулирования в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности; системы 
трудового законодательства, 
механизмп и средств 
правового регулирования, 
реализации норм трудового 
права; системы 
предпринимательского 
законодательства и основных 
нормативно-правовые актов, 
содержания, форм и способов 
реализации финансового 
законодательства, способов 
защиты прав субъектов 
финансовых правоотношений 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
правового регулирования в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности; системы 
трудового законодательства, 
механизмп и средств 
правового регулирования, 
реализации норм трудового 
права; системы 
предпринимательского 
законодательства и основных 
нормативно-правовые актов, 
содержания, форм и способов 
реализации финансового 
законодательства, способов 
защиты прав субъектов 
финансовых правоотношений 

Сформированные знания 
основ правового 
регулирования в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; системы 
трудового законодательства, 
механизмп и средств 
правового регулирования, 
реализации норм трудового 
права; системы 
предпринимательского 
законодательства и основных 
нормативно-правовые актов, 
содержания, форм и 
способов реализации 
финансового 
законодательства, способов 
защиты прав субъектов 
финансовых 
правоотношений 

Право, Трудовое 
право, Правовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности,  
Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: осуществлять свою 
профессиональную 
деятельность с учетом 
требований правовых норм, 
оперировать понятиями и 
категориями, используемыми 
в трудовом праве; 
анализировать юридические 
факты, возникающие в связи с 
трудовыми и иными, тесно 
связанными с ними 
правовыми отношениями; 
 оперировать юридическими 
понятиями и категориями 
предпринимательского 
права_У (ОПК-1) 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
осуществлять свою 
профессиональную 
деятельность с учетом 
требований правовых норм, 
оперировать понятиями и 
категориями, используемыми 
в трудовом праве; 
анализировать юридические 
факты, возникающие в связи с 
трудовыми и иными, тесно 
связанными с ними 
правовыми отношениями;  
оперировать юридическими 
понятиями и категориями 
предпринимательского права 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять свою 
профессиональную 
деятельность с учетом 
требований правовых норм, 
оперировать понятиями и 
категориями, используемыми 
в трудовом праве; 
анализировать юридические 
факты, возникающие в связи с 
трудовыми и иными, тесно 
связанными с ними 
правовыми отношениями;  
оперировать юридическими 
понятиями и категориями 
предпринимательского права 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение осуществлять 
свою профессиональную 
деятельность с учетом 
требований правовых норм, 
оперировать понятиями и 
категориями, используемыми 
в трудовом праве; 
анализировать юридические 
факты, возникающие в связи с 
трудовыми и иными, тесно 
связанными с ними 
правовыми отношениями;  
оперировать юридическими 
понятиями и категориями 
предпринимательского права 

Сформированное умение 
осуществлять свою 
профессиональную 
деятельность с учетом 
требований правовых норм, 
оперировать понятиями и 
категориями, используемыми 
в трудовом праве; 
анализировать юридические 
факты, возникающие в связи с 
трудовыми и иными, тесно 
связанными с ними 
правовыми отношениями;  
оперировать юридическими 
понятиями и категориями 
предпринимательского права 

Право, Трудовое 
право, Правовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности,  
Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
использования 
законодательства и 
подзаконных нормативно-

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
законодательства и 
подзаконных нормативно-
правовых актов при решении 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
законодательства и 
подзаконных нормативно-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
законодательства и 

Успешное и систематическое 
владение законодательства и 
подзаконных нормативно-
правовых актов при решении 

Право, Трудовое 
право, Правовое 
обеспечение 
предпринимательской 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 



правовых актов при решении 
практических задач в 
различных сферах своей 
деятельности, 
полученными знаниями и 
умением свободно 
распоряжаться и применять их 
на практике, выделять 
существенные факторы 
навыками применения  
предпринимательского 
законодательства при 
решении практических задач 
_В (ОПК-1) 
 

практических задач в 
различных сферах своей 
деятельности, 
полученными знаниями и 
умением свободно 
распоряжаться и применять их 
на практике, выделять 
существенные факторы 
навыками применения  
предпринимательского 
законодательства при 
решении практических задач 

правовых актов при решении 
практических задач в 
различных сферах своей 
деятельности, 
полученными знаниями и 
умением свободно 
распоряжаться и применять их 
на практике, выделять 
существенные факторы 
навыками применения  
предпринимательского 
законодательства при 
решении практических задач 

подзаконных нормативно-
правовых актов при решении 
практических задач в 
различных сферах своей 
деятельности, 
полученными знаниями и 
умением свободно 
распоряжаться и применять их 
на практике, выделять 
существенные факторы 
навыками применения  
предпринимательского 
законодательства при 
решении практических задач 

практических задач в 
различных сферах своей 
деятельности, 
полученными знаниями и 
умением свободно 
распоряжаться и применять их 
на практике, выделять 
существенные факторы 
навыками применения  
предпринимательского 
законодательства при 
решении практических задач 

деятельности,  
Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими 
ресурсами», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая; предпринимательская 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основные предпосылки принятия управленческих решений 
УМЕТЬ: выбирать решения в процессе управления 
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: теоретические основы 
управления, правовые основы 
организации труда, основы 
менеджмента персонала 
организации; принципы, формы 
управленческих решений, методику 
формирования и основы принятия 
организационно-управленческих 
решений _З (ОПК-2) 

Отсутствие знаний  
 

Фрагментарные представления 
в области теоретических основ 
управления, правовых основ 
организации труда, основ 
менеджмента персонала 
организации; принципов, форм 
управленческих решений, 
методик формирования и 
основ принятия 
организационно-
управленческих решений 

Неполные представления в 
области теоретических основ 
управления, правовых основ 
организации труда, основ 
менеджмента персонала 
организации; принципов, форм 
управленческих решений, 
методик формирования и 
основ принятия 
организационно-
управленческих решений 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы в области 
теоретических основ 
управления, правовых основ 
организации труда, основ 
менеджмента персонала 
организации; принципов, форм 
управленческих решений, 
методик формирования и 
основ принятия 
организационно-
управленческих решений 
 

Сформированные 
систематические 
представления в области 
теоретических основ 
управления, правовых основ 
организации труда, основ 
менеджмента персонала 
организации; принципов, форм 
управленческих решений, 
методик формирования и 
основ принятия 
организационно-
управленческих решений 

Системный анализ 
в управлении, 
Корпоративная 
социальная 
ответственность, 
Управленческие 
решения, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности,  
Подготовка к 
процедуре и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: использовать алгоритм 
принятия управленческого решения 
на основе системного анализа, 
определять степень важности 
деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности, формулировать 
организационно-управленческие 
решения и распределять 
обязанности, формировать 
альтернативы управленческих 
решений по управлению 
деятельностью предприятия, 
находить организационно-
управленческие решения и нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости _ У (ОПК-
2) 

Отсутствие умений  
 

Фрагментарные умения 
использовать алгоритм 
принятия управленческого 
решения на основе системного 
анализа, определять степень 
важности деловых решений и 
уровень собственной 
компетентности и 
ответственности, 
формулировать 
организационно-
управленческие решения и 
распределять обязанности, 
формировать альтернативы 
управленческих решений по 
управлению деятельностью 
предприятия, находить 
организационно-

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать алгоритм 
принятия управленческого 
решения на основе системного 
анализа, определять степень 
важности деловых решений и 
уровень собственной 
компетентности и 
ответственности, 
формулировать 
организационно-
управленческие решения и 
распределять обязанности, 
формировать альтернативы 
управленческих решений по 
управлению деятельностью 
предприятия, находить 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение использовать 
алгоритм принятия 
управленческого решения на 
основе системного анализа, 
определять степень важности 
деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности, 
формулировать 
организационно-
управленческие решения и 
распределять обязанности, 
формировать альтернативы 
управленческих решений по 
управлению деятельностью 
предприятия, находить 

Сформированное умение 
использовать алгоритм 
принятия управленческого 
решения на основе системного 
анализа, определять степень 
важности деловых решений и 
уровень собственной 
компетентности и 
ответственности, 
формулировать 
организационно-
управленческие решения и 
распределять обязанности, 
формировать альтернативы 
управленческих решений по 
управлению деятельностью 
предприятия, находить 
организационно-

Системный анализ 
в управлении, 
Корпоративная 
социальная 
ответственность, 
Управленческие 
решения, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности,  
Подготовка к 
процедуре и 
процедура защиты 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



управленческие решения и 
нести за них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 

организационно-
управленческие решения и 
нести за них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 

организационно-
управленческие решения и 
нести за них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 

управленческие решения и 
нести за них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 

выпускной 
квалификационной 
работы 

ВЛАДЕТЬ: навыками принятия 
организационно-управленческих 
решений и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений на основе 
системного анализа, способностями 
аргументировать принятые 
решения и объяснять их 
последствия, современными 
методиками принятия и реализации 
организационно-управленческих 
решений, навыками 
управленческой работы _В (ОПК-
2)  

Отсутствие навыков 
 

Фрагментарное владение  
навыками принятия 
организационно-
управленческих решений и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений на 
основе системного анализа, 
способностями 
аргументировать принятые 
решения и объяснять их 
последствия, современными 
методиками принятия и 
реализации организационно-
управленческих решений, 
навыками управленческой 
работы 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками принятия 
организационно-
управленческих решений и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений на 
основе системного анализа, 
способностями 
аргументировать принятые 
решения и объяснять их 
последствия, современными 
методиками принятия и 
реализации организационно-
управленческих решений, 
навыками управленческой 
работы 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
принятия организационно-
управленческих решений и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений на 
основе системного анализа, 
способностями 
аргументировать принятые 
решения и объяснять их 
последствия, современными 
методиками принятия и 
реализации организационно-
управленческих решений, 
навыками управленческой 
работы 

Успешное владение навыками 
принятия организационно-
управленческих решений и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений на 
основе системного анализа, 
способностями 
аргументировать принятые 
решения и объяснять их 
последствия, современными 
методиками принятия и 
реализации организационно-
управленческих решений, 
навыками управленческой 
работы 
 

Системный анализ 
в управлении, 
Корпоративная 
социальная 
ответственность, 
Управленческие 
решения, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности,  
Подготовка к 
процедуре и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИ: общепрофессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими 
ресурсами», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: типовые организационные структуры, основы управления персоналом 
УМЕТЬ: планировать деятельность 
ВЛАДЕТЬ: методами разработки организационных структур 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: теорию и практику 
современного 
организационного 
проектирования; причины 
многовариантности практики 
управления персоналом в 
современных условиях, 
основы управления 
персоналом в современных 
условиях, типологию 
организационных структур 
управления, целесообразность 
их применения в управлении 
персоналом, проектировании 
структуры службы персонала; 
виды стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций; сущность 
планирования, делегирования 
как важнейших функций 
управления человеческими 
ресурсами; методы сбора 
информации, необходимой для 
управления человеческими 
ресурсами; подходы к 
организации деятельности 
служб управления 
человеческими ресурсами, 
основы проектирования 
организационных структур и 
разработки стратегий 
управления человеческими 
ресурсами _З (ОПК-3) 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о теории и 
практике современного 
организационного 
проектирования; причинах 
многовариантности практики 
управления персоналом в 
современных условиях, 
основах управления 
персоналом в современных 
условиях, типологии 
организационных структур 
управления, целесообразности 
их применения в управлении 
персоналом, проектировании 
структуры службы персонала; 
видах стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций; сущности 
планирования, делегирования 
как важнейших функций 
управления человеческими 
ресурсами; методах сбора 
информации, необходимой 
для управления 
человеческими ресурсами; 
подходах к организации 
деятельности служб 
управления человеческими 
ресурсами, основах 
проектирования 
организационных структур и 
разработки стратегий 
управления человеческими 
ресурсами 

Неполные представления о 
теории и практике 
современного 
организационного 
проектирования; причинах 
многовариантности практики 
управления персоналом в 
современных условиях, 
основах управления 
персоналом в современных 
условиях, типологии 
организационных структур 
управления, целесообразности 
их применения в управлении 
персоналом, проектировании 
структуры службы персонала; 
видах стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций; сущности 
планирования, делегирования 
как важнейших функций 
управления человеческими 
ресурсами; методах сбора 
информации, необходимой для 
управления человеческими 
ресурсами; подходах к 
организации деятельности 
служб управления 
человеческими ресурсами, 
основах проектирования 
организационных структур и 
разработки стратегий 
управления человеческими 
ресурсами 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления о 
теории и практике 
современного 
организационного 
проектирования; причинах 
многовариантности практики 
управления персоналом в 
современных условиях, 
основах управления 
персоналом в современных 
условиях, типологии 
организационных структур 
управления, целесообразности 
их применения в управлении 
персоналом, проектировании 
структуры службы персонала; 
видах стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций; сущности 
планирования, делегирования 
как важнейших функций 
управления человеческими 
ресурсами; методах сбора 
информации, необходимой для 
управления человеческими 
ресурсами; подходах к 
организации деятельности 
служб управления 
человеческими ресурсами, 
основах проектирования 
организационных структур и 
разработки стратегий 
управления человеческими 
ресурсами 

Сформированные 
систематические представления 
о теории и практике 
современного 
организационного 
проектирования; причинах 
многовариантности практики 
управления персоналом в 
современных условиях, основах 
управления персоналом в 
современных условиях, 
типологии организационных 
структур управления, 
целесообразности их 
применения в управлении 
персоналом, проектировании 
структуры службы персонала; 
видах стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций; сущности 
планирования, делегирования 
как важнейших функций 
управления человеческими 
ресурсами; методах сбора 
информации, необходимой для 
управления человеческими 
ресурсами; подходах к 
организации деятельности 
служб управления 
человеческими ресурсами, 
основах проектирования 
организационных структур и 
разработки стратегий 
управления человеческими 
ресурсами 

Стратегический 
менеджмент, 
Организационное 
поведение, 
Управление 
человеческими 
ресурсами, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности,  
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: разрабатывать 
стратегию управления 
человеческими ресурсами и 

Отсутствие умений Фрагментарное  
использование умений 
разрабатывать стратегию 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использования 

Сформированное умение 
разрабатывать стратегию 
управления человеческими 

Стратегический 
менеджмент, 
Организационное 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 



реализовывать ее в 
конкретных условиях; 
проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, 
прогнозировать и определять 
потребность в персонале, 
проектировать 
организационные структуры 
кадровых служб; определять 
степень важности деловых 
решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; 
формулировать 
организационно-
управленческие решения и 
распределять обязанности 
управления человеческими 
ресурсами (по найму, отбору, 
оценке персонала и т.д.); 
определять миссию, цели и 
задачи управления 
человеческими ресурсами, 
определять выбор стратегии 
управления человеческими 
ресурсами, проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами_У 
(ОПК-3) 

управления человеческими 
ресурсами и реализовывать ее 
в конкретных условиях; 
проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, 
прогнозировать и определять 
потребность в персонале, 
проектировать 
организационные структуры 
кадровых служб; определять 
степень важности деловых 
решений и уровень 
собственной компетентности 
и ответственности; 
формулировать 
организационно-
управленческие решения и 
распределять обязанности 
управления человеческими 
ресурсами (по найму, отбору, 
оценке персонала и т.д.); 
определять миссию, цели и 
задачи управления 
человеческими ресурсами, 
определять выбор стратегии 
управления человеческими 
ресурсами, проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 

разрабатывать стратегию 
управления человеческими 
ресурсами и реализовывать ее 
в конкретных условиях; 
проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, 
прогнозировать и определять 
потребность в персонале, 
проектировать 
организационные структуры 
кадровых служб; определять 
степень важности деловых 
решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; 
формулировать 
организационно-
управленческие решения и 
распределять обязанности 
управления человеческими 
ресурсами (по найму, отбору, 
оценке персонала и т.д.); 
определять миссию, цели и 
задачи управления 
человеческими ресурсами, 
определять выбор стратегии 
управления человеческими 
ресурсами, проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 

умений разрабатывать 
стратегию управления 
человеческими ресурсами и 
реализовывать ее в конкретных 
условиях; проводить аудит 
человеческих ресурсов 
организации, прогнозировать и 
определять потребность в 
персонале, проектировать 
организационные структуры 
кадровых служб; определять 
степень важности деловых 
решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; 
формулировать 
организационно-
управленческие решения и 
распределять обязанности 
управления человеческими 
ресурсами (по найму, отбору, 
оценке персонала и т.д.); 
определять миссию, цели и 
задачи управления 
человеческими ресурсами, 
определять выбор стратегии 
управления человеческими 
ресурсами, проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 

ресурсами и реализовывать 
ее в конкретных условиях; 
проводить аудит 
человеческих ресурсов 
организации, прогнозировать 
и определять потребность в 
персонале, проектировать 
организационные структуры 
кадровых служб; определять 
степень важности деловых 
решений и уровень 
собственной компетентности 
и ответственности; 
формулировать 
организационно-
управленческие решения и 
распределять обязанности 
управления человеческими 
ресурсами (по найму, отбору, 
оценке персонала и т.д.); 
определять миссию, цели и 
задачи управления 
человеческими ресурсами, 
определять выбор стратегии 
управления человеческими 
ресурсами, проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами  

поведение, 
Управление 
человеческими 
ресурсами, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности,  
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: навыком 
распределения 
ответственности, контроля и 
оценки персонала в 
соответствии с обязанностями, 
умениями и навыками 
проектирования 
организационных структур 
служб управления 
человеческими ресурсами; 
умениями и навыками 
разработки и реализации, 
навыками планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределения и 
делегирования полномочий с 
учетом личной 
ответственности _В (ОПК-3) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыком распределения 
ответственности, контроля и 
оценки персонала в 
соответствии с 
обязанностями, умениями и 
навыками проектирования 
организационных структур 
служб управления 
человеческими ресурсами; 
умениями и навыками 
разработки и реализации, 
навыками планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределения и 
делегирования полномочий с 
учетом личной 
ответственности 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыком распределения 
ответственности, контроля и 
оценки персонала в 
соответствии с обязанностями, 
умениями и навыками 
проектирования 
организационных структур 
служб управления 
человеческими ресурсами; 
умениями и навыками 
разработки и реализации, 
навыками планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределения и 
делегирования полномочий с 
учетом личной 
ответственности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыком 
распределения 
ответственности, контроля и 
оценки персонала в 
соответствии с 
обязанностями, умениями и 
навыками проектирования 
организационных структур 
служб управления 
человеческими ресурсами; 
умениями и навыками 
разработки и реализации, 
навыками планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределения и 
делегирования полномочий с 
учетом личной 
ответственности 

Успешное и систематическое 
владение навыком 
распределения 
ответственности, контроля и 
оценки персонала в 
соответствии с 
обязанностями, умениями и 
навыками проектирования 
организационных структур 
служб управления 
человеческими ресурсами; 
умениями и навыками 
разработки и реализации, 
навыками планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределения и 
делегирования полномочий с 
учетом личной 
ответственности 

Стратегический 
менеджмент, 
Организационное 
поведение, 
Управление 
человеческими 
ресурсами, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности,  
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИ: общепрофессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими 
ресурсами», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: существующие средства электронных коммуникаций 
УМЕТЬ: организовывать деловое общение 
ВЛАДЕТЬ: методами публичных выступлений 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы 
образовательной 

программы, 
формирующие 

результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основы организации 
эффективного делового 
общения, публичных 
выступлений, проведения 
переговоров и совещаний, 
ведения деловой переписки, 
осуществления электронных 
коммуникаций и т.д. _З (ОПК-
4) 
 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об основах 
организации эффективного 
делового общения, публичных 
выступлений, проведения 
переговоров и совещаний, 
ведения деловой переписки, 
осуществления электронных 
коммуникаций и т.д. 

Неполные представления об 
основах организации 
эффективного делового 
общения, публичных 
выступлений, проведения 
переговоров и совещаний, 
ведения деловой переписки, 
осуществления электронных 
коммуникаций и т.д. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основах организации 
эффективного делового 
общения, публичных 
выступлений, проведения 
переговоров и совещаний, 
ведения деловой переписки, 
осуществления электронных 
коммуникаций и т.д. 

Сформированные 
систематические 
представления  об основах 
организации эффективного 
делового общения, 
публичных выступлений, 
проведения переговоров и 
совещаний, ведения деловой 
переписки, осуществления 
электронных коммуникаций 
и т.д. 

Межкультурные 
коммуникации, 
Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков,  
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: применять 
рациональные методы и 
средства осуществления 
деловых коммуникаций _У 
(ОПК-4)  

Отсутствие умений Фрагментарное  умение 
применять рациональные 
методы и средства 
осуществления деловых 
коммуникаций 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умений 
применять рациональные 
методы и средства 
осуществления деловых 
коммуникаций 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использования 
умений применять 
рациональные методы и 
средства осуществления 
деловых коммуникаций 

Сформированное умение 
применять рациональные 
методы и средства 
осуществления деловых 
коммуникаций 

Межкультурные 
коммуникации, 
Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков,  
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ:  навыками 
выстраивания эффективных 
деловых коммуникаций _В 
(ОПК-4) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками выстраивания 
эффективных деловых 
коммуникаций 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками выстраивания 
эффективных деловых 
коммуникаций 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
выстраивания эффективных 
деловых коммуникаций 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками выстраивания 
эффективных деловых 
коммуникаций 

Межкультурные 
коммуникации, 
Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков,  
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-5 навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния  различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности в организации на 

основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими 
ресурсами», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: состав финансовой отчетности 
УМЕТЬ: анализировать и сортировать информацию 
ВЛАДЕТЬ: современными анализа финансовой отчетности 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные принципы, 
стандарты нормативно-
правовую базу финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности; 
основы анализа финансовой 
отчетности, перечень и 
возможности применения 
методов и программных 
средств обработки деловой 
информации; основные 
принципы, стандарты 
нормативно-правовую базу 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности, основные 
показатели финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой 
и рыночной активности, 
эффективности и 
рентабельности деятельности; 
методологию и порядок 
составления финансовой 
отчетности; основы анализа 
финансовой отчетности; 
основы управления финансами 
и составления финансовой 
отчетности _З (ОПК-5)  

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об основных 
принципах, стандартах, 
нормативно-правовой базе 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности; основах анализа 
финансовой отчетности, 
перечне и возможностях 
применения методов и 
программных средств 
обработки деловой 
информации; основных 
показателях финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой 
и рыночной активности, 
эффективности и 
рентабельности 
деятельности; методологии и 
порядке составления 
финансовой отчетности; 
основах анализа финансовой 
отчетности; основах 
управления финансами и 
составления финансовой 
отчетности 

Неполные знания об 
основных принципах, 
стандартах, нормативно-
правовой базе финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности; 
основах анализа финансовой 
отчетности, перечне и 
возможностях применения 
методов и программных 
средств обработки деловой 
информации; основных 
показателях финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой 
и рыночной активности, 
эффективности и 
рентабельности 
деятельности; методологии и 
порядке составления 
финансовой отчетности; 
основах анализа финансовой 
отчетности; основах 
управления финансами и 
составления финансовой 
отчетности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об основных 
принципах, стандартах, 
нормативно-правовой базе 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности; основах анализа 
финансовой отчетности, 
перечне и возможностях 
применения методов и 
программных средств 
обработки деловой 
информации; основных 
показателях финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой 
и рыночной активности, 
эффективности и 
рентабельности деятельности; 
методологии и порядке 
составления финансовой 
отчетности; основах анализа 
финансовой отчетности; 
основах управления 
финансами и составления 
финансовой отчетности 

Сформированные  знания об 
основных принципах, 
стандартах, нормативно-
правовой базе финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности; 
основах анализа финансовой 
отчетности, перечне и 
возможностях применения 
методов и программных 
средств обработки деловой 
информации; основных 
показателях финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, 
деловой и рыночной 
активности, эффективности и 
рентабельности 
деятельности; методологии и 
порядке составления 
финансовой отчетности; 
основах анализа финансовой 
отчетности; основах 
управления финансами и 
составления финансовой 
отчетности 

Финансовый 
менеджмент, 
Управленческий 
учет, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: использовать техники 
финансового учета для 
формирования финансовой 
отчетности организаций; 
исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности, 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
использовать техники 
финансового учета для 
формирования финансовой 
отчетности организаций; 
исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать техники 
финансового учета для 
формирования финансовой 
отчетности организаций; 
исследовать тенденции, 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение использовать 
техники финансового учета для 
формирования финансовой 
отчетности организаций; 
исследовать тенденции, 

Сформированное умение 
использовать техники 
финансового учета для 
формирования финансовой 
отчетности организаций; 
исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 

Финансовый 
менеджмент, 
Управленческий 
учет, 
Производственная 
практика: 
практика по 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 



применять методы и 
программные средства 
обработки деловой 
информации; использовать 
техники финансового учета 
для формирования финансовой 
отчетности организаций; 
отслеживать влияние 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации; 
исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности; 
составлять финансовую 
отчетность с учетом 
последствий влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и корпоративных 
информационных систем _У 
(ОПК-5) 

финансовой отчетности, 
применять методы и 
программные средства 
обработки деловой 
информации; использовать 
техники финансового учета для 
формирования финансовой 
отчетности организаций; 
отслеживать влияние 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации; 
исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности; 
составлять финансовую 
отчетность с учетом 
последствий влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и корпоративных 
информационных систем 

выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности, 
применять методы и 
программные средства 
обработки деловой 
информации; использовать 
техники финансового учета для 
формирования финансовой 
отчетности организаций; 
отслеживать влияние 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации; 
исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности; 
составлять финансовую 
отчетность с учетом 
последствий влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и корпоративных 
информационных систем 

выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности, 
применять методы и 
программные средства 
обработки деловой 
информации; использовать 
техники финансового учета для 
формирования финансовой 
отчетности организаций; 
отслеживать влияние 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации; 
исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности; 
составлять финансовую 
отчетность с учетом 
последствий влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов 
обработки деловой информации 
и корпоративных 
информационных систем 

финансовой отчетности, 
применять методы и 
программные средства 
обработки деловой 
информации; использовать 
техники финансового учета 
для формирования финансовой 
отчетности организаций; 
отслеживать влияние 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации; 
исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности; 
составлять финансовую 
отчетность с учетом 
последствий влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и корпоративных 
информационных систем 

получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: навыками и 
приемами взаимодействия со 
службами информационных 
технологий, использования 
корпоративных 
информационных систем;  
методами анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования, методами 
анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования; 
инструментарием составления 
и проверки достоверности 
финансовой отчетности; 
методами принятия 
обоснованных 
инвестиционных, кредитных и 
финансовых решений после 
анализа финансовой 
отчетности; навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в области 
финансового учета и 
делопроизводства _В (ОПК-5) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных 
технологий, использования 
корпоративных 
информационных систем;  
методами анализа 
финансовой отчетности и 
финансового 
прогнозирования, методами 
анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования; 
инструментарием 
составления и проверки 
достоверности финансовой 
отчетности; методами 
принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных 
и финансовых решений после 
анализа финансовой 
отчетности; навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в области 
финансового учета и 
делопроизводства 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных 
технологий, использования 
корпоративных 
информационных систем;  
методами анализа 
финансовой отчетности и 
финансового 
прогнозирования, методами 
анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования; 
инструментарием 
составления и проверки 
достоверности финансовой 
отчетности; методами 
принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных 
и финансовых решений после 
анализа финансовой 
отчетности; навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в области 
финансового учета и 
делопроизводства 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
и приемами взаимодействия 
со службами 
информационных 
технологий, использования 
корпоративных 
информационных систем;  
методами анализа 
финансовой отчетности и 
финансового 
прогнозирования, методами 
анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования; 
инструментарием 
составления и проверки 
достоверности финансовой 
отчетности; методами 
принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных 
и финансовых решений после 
анализа финансовой 
отчетности; навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в области 
финансового учета и 
делопроизводства 

Успешное и систематическое 
владение навыками и 
приемами взаимодействия со 
службами информационных 
технологий, использования 
корпоративных 
информационных систем;  
методами анализа 
финансовой отчетности и 
финансового 
прогнозирования, методами 
анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования; 
инструментарием 
составления и проверки 
достоверности финансовой 
отчетности; методами 
принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных 
и финансовых решений 
после анализа финансовой 
отчетности; навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в области 
финансового учета и 
делопроизводства 

Финансовый 
менеджмент, 
Управленческий 
учет, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 



Представление результатов выпускной квалификационной работы 
  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организации 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими 
ресурсами», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: содержание операционной (производственной) деятельности организации 
УМЕТЬ: разрабатывать управленческие решения 
ВЛАДЕТЬ: методами принятия решений 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: сущность и элементы 
системы принятия 
управленческих решений в 
организации; виды 
управленческих решений; 
факторы, влияющие на 
эффективность принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций; 
модели принятия 
управленческих решений, 
понятия управленческих 
решений и методы их 
принятия _З (ОПК-6)  

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
сущности и элементов 
системы принятия 
управленческих решений в 
организации; видов 
управленческих решений; 
факторов, влияющие на 
эффективность принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций; 
моделей принятия 
управленческих решений, 
понятия управленческих 
решений и методов их 
принятия 

Неполные знания сущности 
и элементов системы 
принятия управленческих 
решений в организации; 
видов управленческих 
решений; факторов, 
влияющие на эффективность 
принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций; 
моделей принятия 
управленческих решений, 
понятия управленческих 
решений и методов их 
принятия 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания сущности и 
элементов системы принятия 
управленческих решений в 
организации; видов 
управленческих решений; 
факторов, влияющие на 
эффективность принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций; 
моделей принятия 
управленческих решений, 
понятия управленческих 
решений и методов их 
принятия 

Сформированные  знания 
сущности и элементов 
системы принятия 
управленческих решений в 
организации; видов 
управленческих решений; 
факторов, влияющие на 
эффективность принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций; 
моделей принятия 
управленческих решений, 
понятия управленческих 
решений и методов их 
принятия 

Теория 
организации, 
Управленческие 
решения, Методы 
принятия 
управленческих 
решений, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: выбирать и 
применять методы и средства 
разработки и принятия 
коллективных и 
индивидуальных 
управленческих решений по 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций; 
спроектировать и обеспечить 
принятие решения в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций, 
анализировать экономическое 
положение предприятия и 
формировать альтернативы 
управленческих решений по 
управлению экономическим 
механизмом деятельности 
коммерческих и 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
выбирать и применять методы 
и средства разработки и 
принятия коллективных и 
индивидуальных 
управленческих решений по 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций; 
спроектировать и обеспечить 
принятие решения в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций, 
анализировать экономическое 
положение предприятия и 
формировать альтернативы 
управленческих решений по 
управлению экономическим 
механизмом деятельности 
коммерческих и 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбирать и применять методы 
и средства разработки и 
принятия коллективных и 
индивидуальных 
управленческих решений по 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций; 
спроектировать и обеспечить 
принятие решения в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций, 
анализировать экономическое 
положение предприятия и 
формировать альтернативы 
управленческих решений по 
управлению экономическим 
механизмом деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение выбирать и 
применять методы и средства 
разработки и принятия 
коллективных и 
индивидуальных 
управленческих решений по 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций; 
спроектировать и обеспечить 
принятие решения в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций, 
анализировать экономическое 
положение предприятия и 
формировать альтернативы 
управленческих решений по 
управлению экономическим 

Сформированное умение 
выбирать и применять методы 
и средства разработки и 
принятия коллективных и 
индивидуальных 
управленческих решений по 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций; 
спроектировать и обеспечить 
принятие решения в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций, 
анализировать экономическое 
положение предприятия и 
формировать альтернативы 
управленческих решений по 
управлению экономическим 
механизмом деятельности 
коммерческих и 

Теория 
организации, 
Управленческие 
решения, методы 
принятия 
управленческих 
решений, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



некоммерческих организаций, 
находить организационно-
управленческие решения и 
нести за них ответственность с 
позиций социальной 
значимости. _У (ОПК-6)  

некоммерческих организаций, 
находить организационно-
управленческие решения и 
нести за них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 

коммерческих и 
некоммерческих организаций, 
находить организационно-
управленческие решения и 
нести за них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 

механизмом деятельности 
коммерческих и 
некоммерческих организаций, 
находить организационно-
управленческие решения и 
нести за них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 

некоммерческих организаций, 
находить организационно-
управленческие решения и 
нести за них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 

ВЛАДЕТЬ: методами 
разработки и принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций и 
правила их применения, 
анализом альтернативы 
управленческих решений,  
навыками управленческой 
работы _В (ОПК-6) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
методами разработки и 
принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельности организаций и 
правила их применения, 
анализом альтернативы 
управленческих решений,  
навыками управленческой 
работы 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
методами разработки и 
принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельности организаций и 
правила их применения, 
анализом альтернативы 
управленческих решений,  
навыками управленческой 
работы 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение методами 
разработки и принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций и 
правила их применения, 
анализом альтернативы 
управленческих решений,  
навыками управленческой 
работы 

Успешное и систематическое 
владение методами 
разработки и принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций и 
правила их применения, 
анализом альтернативы 
управленческих решений,  
навыками управленческой 
работы 

Теория 
организации, 
Управленческие 
решения, методы 
принятия 
управленческих 
решений, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: общепрофессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими 
ресурсами», уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая; предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основы информационно-коммуникационных технологий 
УМЕТЬ: выявлять задачи профессиональной деятельности 
ВЛАДЕТЬ: требованиями информационной безопасности 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-7) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: теоретические основы 
информационных технологий;  
основы матричного 
исчисления, основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации, а также 
требования информационной 
безопасности, основные 
понятия теории вероятностей; 
методы решения задач теории 
вероятностей; основные 
теоремы и законы теории 
вероятностей, теоретические 
основы  моделей и 
инструментальных 
программных средств; 
основные методологические 
требования к стратегическим 
целями по кадровому 
направлению с учетом 
требования информационной 
безопасности _З (ОПК-7)  

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
информационных 
технологий;  основ 
матричного исчисления, 
основных методов, способов 
и средств получения, 
хранения, переработки 
информации, а также 
требований 
информационной 
безопасности, основных 
понятий теории 
вероятностей; методов 
решения задач теории 
вероятностей; основных 
теорем и законов теории 
вероятностей, теоретических 
основ  моделей и 
инструментальных 
программных средств; 
основных методологических 
требований к стратегическим 
целями по кадровому 
направлению с учетом 
требования информационной 
безопасности 

Неполные знания 
информационных 
технологий;  основ 
матричного исчисления, 
основных методов, способов 
и средств получения, 
хранения, переработки 
информации, а также 
требований 
информационной 
безопасности, основных 
понятий теории 
вероятностей; методов 
решения задач теории 
вероятностей; основных 
теорем и законов теории 
вероятностей, теоретических 
основ  моделей и 
инструментальных 
программных средств; 
основных методологических 
требований к стратегическим 
целями по кадровому 
направлению с учетом 
требования информационной 
безопасности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
информационных 
технологий;  основ 
матричного исчисления, 
основных методов, способов 
и средств получения, 
хранения, переработки 
информации, а также 
требований 
информационной 
безопасности, основных 
понятий теории 
вероятностей; методов 
решения задач теории 
вероятностей; основных 
теорем и законов теории 
вероятностей, теоретических 
основ  моделей и 
инструментальных 
программных средств; 
основных методологических 
требований к стратегическим 
целями по кадровому 
направлению с учетом 
требования информационной 
безопасности 

Сформированные  знания 
информационных 
технологий;  основ 
матричного исчисления, 
основных методов, способов 
и средств получения, 
хранения, переработки 
информации, а также 
требований информационной 
безопасности, основных 
понятий теории 
вероятностей; методов 
решения задач теории 
вероятностей; основных 
теорем и законов теории 
вероятностей, теоретических 
основ  моделей и 
инструментальных 
программных средств; 
основных методологических 
требований к стратегическим 
целями по кадровому 
направлению с учетом 
требования информационной 
безопасности 

Информационные 
технологии, 
Линейная алгебра, 
Основы 
математического 
анализа, Теория 
вероятности и 
математическая 
статистика, 
Статистика, 
Лабораторный 
практикум Основы 
математического 
моделирования 
социально-
экономических 
процессов», 
Кадровая 
стратегия в 
организации, 
Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: выбирать 
инструментальные средства 
для обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать результаты 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
выбирать инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализировать 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбирать инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение выбирать 
инструментальные средства 
для обработки экономических 
данных в соответствии с 

Сформированное умение 
выбирать инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализировать 

Информационные 
технологии, 
Линейная алгебра, 
Основы 
математического 
анализа, Теория 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 



расчетов и обосновывать 
полученные выводы, находить 
вероятности «сложных» 
событий через вероятности 
«простых» событий 
(связанных с ними каким-либо 
образом), использовать 
современные базы данных с 
учетом требований 
информационной 
безопасности, понимать и 
применять на практике 
компьютерные технологии для 
решения различных задач 
комплексного и 
гармонического анализа, 
использовать стандартное 
программное обеспечение, 
создавать банки хранения и 
переработки информации; 
оценивать с использованием 
информационных технологий 
эффективность кадровой 
стратегии, реализуемой 
конкретной организацией и ее 
непосредственными 
конкурентами  _У (ОПК-7) 

результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы, находить вероятности 
«сложных» событий через 
вероятности «простых» 
событий (связанных с ними 
каким-либо образом), 
использовать современные 
базы данных с учетом 
требований информационной 
безопасности, понимать и 
применять на практике 
компьютерные технологии для 
решения различных задач 
комплексного и 
гармонического анализа, 
использовать стандартное 
программное обеспечение, 
создавать банки хранения и 
переработки информации; 
оценивать с использованием 
информационных технологий 
эффективность кадровой 
стратегии, реализуемой 
конкретной организацией и ее 
непосредственными 
конкурентами 

задачей, анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы, находить вероятности 
«сложных» событий через 
вероятности «простых» 
событий (связанных с ними 
каким-либо образом), 
использовать современные 
базы данных с учетом 
требований информационной 
безопасности, понимать и 
применять на практике 
компьютерные технологии для 
решения различных задач 
комплексного и 
гармонического анализа, 
использовать стандартное 
программное обеспечение, 
создавать банки хранения и 
переработки информации; 
оценивать с использованием 
информационных технологий 
эффективность кадровой 
стратегии, реализуемой 
конкретной организацией и ее 
непосредственными 
конкурентами 

поставленной задачей, 
анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 
полученные выводы, находить 
вероятности «сложных» 
событий через вероятности 
«простых» событий 
(связанных с ними каким-либо 
образом), использовать 
современные базы данных с 
учетом требований 
информационной 
безопасности, понимать и 
применять на практике 
компьютерные технологии для 
решения различных задач 
комплексного и 
гармонического анализа, 
использовать стандартное 
программное обеспечение, 
создавать банки хранения и 
переработки информации; 
оценивать с использованием 
информационных технологий 
эффективность кадровой 
стратегии, реализуемой 
конкретной организацией и ее 
непосредственными 
конкурентами 

результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы, находить вероятности 
«сложных» событий через 
вероятности «простых» 
событий (связанных с ними 
каким-либо образом), 
использовать современные 
базы данных с учетом 
требований информационной 
безопасности, понимать и 
применять на практике 
компьютерные технологии для 
решения различных задач 
комплексного и 
гармонического анализа, 
использовать стандартное 
программное обеспечение, 
создавать банки хранения и 
переработки информации; 
оценивать с использованием 
информационных технологий 
эффективность кадровой 
стратегии, реализуемой 
конкретной организацией и ее 
непосредственными 
конкурентами 

вероятности и 
математическая 
статистика, 
Статистика, 
Лабораторный 
практикум Основы 
математического 
моделирования 
социально-
экономических 
процессов», 
Кадровая 
стратегия в 
организации, 
Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ: навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, навыками 
использования 
математических методов, 
моделей и инструментальных 
программных средств, 
применяемых в управлении 
организацией основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности; навыками 
проведения регулярного 
мониторинга результатов 
реализации кадровой 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, навыками 
использования 
математических методов, 
моделей и 
инструментальных 
программных средств, 
применяемых в управлении 
организацией основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности; навыками 
проведения регулярного 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, навыками 
использования 
математических методов, 
моделей и 
инструментальных 
программных средств, 
применяемых в управлении 
организацией основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности; навыками 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, навыками 
использования 
математических методов, 
моделей и 
инструментальных 
программных средств, 
применяемых в управлении 
организацией основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности; навыками 

Успешное и систематическое 
владение навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, навыками 
использования 
математических методов, 
моделей и 
инструментальных 
программных средств, 
применяемых в управлении 
организацией основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности; навыками 
проведения регулярного 

Информационные 
технологии, 
Линейная алгебра, 
Основы 
математического 
анализа, Теория 
вероятности и 
математическая 
статистика, 
Статистика, 
Лабораторный 
практикум Основы 
математического 
моделирования 
социально-
экономических 
процессов», 
Кадровая 
стратегия в 
организации, 
Учебная практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  



стратегии и использованием 
информационных тенологий 
_В (ОПК-7)- 

мониторинга результатов 
реализации кадровой 
стратегии и использованием 
информационных тенологий 

проведения регулярного 
мониторинга результатов 
реализации кадровой 
стратегии и использованием 
информационных тенологий 

проведения регулярного 
мониторинга результатов 
реализации кадровой 
стратегии и использованием 
информационных тенологий 

мониторинга результатов 
реализации кадровой 
стратегии и использованием 
информационных тенологий 

работы 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы  



 
КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умения проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельностиорганизационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основы теории мотивации 
УМЕТЬ: организовывать командную работу 
ВЛАДЕТЬ: методами и стилями управления 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ 
теории мотивации, лидерства и 
власти, основы групповой 
динамики и формирования 
группы, нормативные и 
правовые документы, 
касающиеся сферы трудовых 
отношений, основы 
проведения аудита 
человеческих ресурсов и 
основы диагностики 
организационной культуры, ее 
методы и технологии, 
сущность кадровой политики 
организации; основные 
принципы формирования 
кадровой политики; 
основы управления 
поведением персонала (теории 
поведения личности в 
организации); теоретические 
основы, содержание и методы 
управления мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; этические 
нормы деловых отношений,  
принципы и методы 
организации деловых 
коммуникаций; 
основы планирование 
трудовых ресурсов;  
нормативные правовые акты 
РФ, основные документы 
Международного трудового 
права, содержащие нормы 

Отсутствие знаний Фрагментарные представления 
о теориях мотивации, 
лидерства и власти, основах 
групповой динамики и 
формирования группы, 
нормативных и правовых 
документов, касающихся 
сферы трудовых отношений, 
основах проведения аудита 
человеческих ресурсов и 
основах диагностики 
организационной культуры, ее 
методах и технологиях, 
сущности кадровой политики 
организации; основных 
принципах формирования 
кадровой политики; основах 
управления поведением 
персонала (теориях поведения 
личности в организации); 
теоретических основах, 
содержании и методах 
управления мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; этических 
нормах деловых отношений,  
принципах и методах 
организации деловых 
коммуникаций; основах 
планирования трудовых 
ресурсов; нормативных 
правовых актах РФ, основных 
документах Международного 
трудового права, содержащих 
нормы трудового права в части 

Неполные знания о теориях 
мотивации, лидерства и 
власти, основах групповой 
динамики и формирования 
группы, нормативных и 
правовых документов, 
касающихся сферы трудовых 
отношений, основах 
проведения аудита 
человеческих ресурсов и 
основах диагностики 
организационной культуры, 
ее методах и технологиях, 
сущности кадровой 
политики организации; 
основных принципах 
формирования кадровой 
политики; основах 
управления поведением 
персонала (теориях 
поведения личности в 
организации); теоретических 
основах, содержании и 
методах управления 
мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; этических 
нормах деловых отношений,  
принципах и методах 
организации деловых 
коммуникаций; основах 
планирования трудовых 
ресурсов; нормативных 
правовых актах РФ, 
основных документах 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о теориях 
мотивации, лидерства и 
власти, основах групповой 
динамики и формирования 
группы, нормативных и 
правовых документов, 
касающихся сферы трудовых 
отношений, основах 
проведения аудита 
человеческих ресурсов и 
основах диагностики 
организационной культуры, 
ее методах и технологиях, 
сущности кадровой 
политики организации; 
основных принципах 
формирования кадровой 
политики; основах 
управления поведением 
персонала (теориях 
поведения личности в 
организации); теоретических 
основах, содержании и 
методах управления 
мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; этических 
нормах деловых отношений,  
принципах и методах 
организации деловых 
коммуникаций; основах 
планирования трудовых 
ресурсов; нормативных 

Сформированные знания о 
теориях мотивации, 
лидерства и власти, основах 
групповой динамики и 
формирования группы, 
нормативных и правовых 
документов, касающихся 
сферы трудовых отношений, 
основах проведения аудита 
человеческих ресурсов и 
основах диагностики 
организационной культуры, 
ее методах и технологиях, 
сущности кадровой 
политики организации; 
основных принципах 
формирования кадровой 
политики; основах 
управления поведением 
персонала (теориях 
поведения личности в 
организации); теоретических 
основах, содержании и 
методах управления 
мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; этических 
нормах деловых отношений,  
принципах и методах 
организации деловых 
коммуникаций; основах 
планирования трудовых 
ресурсов; нормативных 
правовых актах РФ, 
основных документах 

Основы кадровой 
политики и 
кадрового 
планирования, 
Мотивация труда, 
Управление 
персоналом 
организации, 
Управление 
человеческими 
ресурсами 
организации, 
Социология 
управления, Рынок 
труда, Маркетинг 
персонала, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 



трудового права в части 
регулирования занятости и 
безработицы; 
сущность и основные 
характеристики рынка труда; 
содержание маркетинговой 
концепции управления и ее 
применение в управлении 
персоналом организации; 
 исторические предпосылки 
формирования современного 
российского патриотизма, 
основные управленческие 
теории, подходы к мотивации 
и стимулированию лиц с ОВЗ 
_ З (ПК-1)  

регулирования занятости и 
безработицы; сущности и 
основных характеристиках 
рынка труда; содержании 
маркетинговой концепции 
управления и ее применении в 
управлении персоналом 
организации; исторических 
предпосылках формирования 
современного российского 
патриотизма, основных 
управленческих теориях, 
подходах к мотивации и 
стимулированию лиц с ОВЗ 

Международного трудового 
права, содержащих нормы 
трудового права в части 
регулирования занятости и 
безработицы; сущности и 
основных характеристиках 
рынка труда; содержании 
маркетинговой концепции 
управления и ее применении 
в управлении персоналом 
организации; исторических 
предпосылках формирования 
современного российского 
патриотизма, основных 
управленческих теориях, 
подходах к мотивации и 
стимулированию лиц с ОВЗ 

правовых актах РФ, 
основных документах 
Международного трудового 
права, содержащих нормы 
трудового права в части 
регулирования занятости и 
безработицы; сущности и 
основных характеристиках 
рынка труда; содержании 
маркетинговой концепции 
управления и ее применении 
в управлении персоналом 
организации; исторических 
предпосылках формирования 
современного российского 
патриотизма, основных 
управленческих теориях, 
подходах к мотивации и 
стимулированию лиц с ОВЗ 

Международного трудового 
права, содержащих нормы 
трудового права в части 
регулирования занятости и 
безработицы; сущности и 
основных характеристиках 
рынка труда; содержании 
маркетинговой концепции 
управления и ее применении 
в управлении персоналом 
организации; исторических 
предпосылках формирования 
современного российского 
патриотизма, основных 
управленческих теориях, 
подходах к мотивации и 
стимулированию лиц с ОВЗ 

УМЕТЬ:  
применять на практике 
различные теории мотивации, 
применять стратегически 
верные решения в кадровом 
вопросе,  пользоваться 
справочно-информационными 
системами для поиска 
необходимых  нормативных и 
правовых документов  в сфере 
трудовых отношений, 
формировать группы для 
выполнения задания, 
проводить диагностику 
орг.культуры на любом этапе, 
разрабатывать кадровую 
политику в соответствии со 
стратегией управления 
персоналом; разрабатывать 
мероприятия по кадровому 
планированию в организации 
разрабатывать и 
реализовывать мероприятия по 
совершенствованию 
мотивации и стимулирования 
труда персонала организации;  
диагностировать и 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы рынка труда, 
использовать основные и 
специальные методы 
экономического анализа,  
реализовывать методы 
количественного анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования, 
прогнозирования организацией 
рынка труда и занятости 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
применять на практике 
различные теории мотивации, 
применять стратегически 
верные решения в кадровом 
вопросе, пользоваться 
справочно-информационными 
системами для поиска 
необходимых  нормативных и 
правовых документов  в сфере 
трудовых отношений, 
формировать группы для 
выполнения задания, 
проводить диагностику 
орг.культуры на любом этапе, 
разрабатывать кадровую 
политику в соответствии со 
стратегией управления 
персоналом; разрабатывать 
мероприятия по кадровому 
планированию в организации; 
разрабатывать и 
реализовывать мероприятия по 
совершенствованию 
мотивации и стимулирования 
труда персонала организации; 
диагностировать и 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы рынка труда, 
использовать основные и 
специальные методы 
экономического анализа,  
реализовывать методы 
количественного анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования, 
прогнозирования организацией 
рынка труда и занятости 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять на практике 
различные теории мотивации, 
применять стратегически 
верные решения в кадровом 
вопросе, пользоваться 
справочно-информационными 
системами для поиска 
необходимых  нормативных и 
правовых документов  в сфере 
трудовых отношений, 
формировать группы для 
выполнения задания, 
проводить диагностику 
орг.культуры на любом этапе, 
разрабатывать кадровую 
политику в соответствии со 
стратегией управления 
персоналом; разрабатывать 
мероприятия по кадровому 
планированию в организации; 
разрабатывать и 
реализовывать мероприятия по 
совершенствованию 
мотивации и стимулирования 
труда персонала организации; 
диагностировать и 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы рынка труда, 
использовать основные и 
специальные методы 
экономического анализа,  
реализовывать методы 
количественного анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования, 
прогнозирования организацией 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение применять на 
практике различные теории 
мотивации, применять 
стратегически верные решения 
в кадровом вопросе, 
пользоваться справочно-
информационными системами 
для поиска необходимых  
нормативных и правовых 
документов  в сфере трудовых 
отношений, формировать 
группы для выполнения 
задания, проводить 
диагностику орг.культуры на 
любом этапе, разрабатывать 
кадровую политику в 
соответствии со стратегией 
управления персоналом; 
разрабатывать мероприятия по 
кадровому планированию в 
организации; разрабатывать и 
реализовывать мероприятия по 
совершенствованию 
мотивации и стимулирования 
труда персонала организации; 
диагностировать и 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы рынка труда, 
использовать основные и 
специальные методы 
экономического анализа,  
реализовывать методы 
количественного анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования, 
прогнозирования организацией 

Сформированное умение 
применять на практике 
различные теории мотивации, 
применять стратегически 
верные решения в кадровом 
вопросе, пользоваться 
справочно-информационными 
системами для поиска 
необходимых  нормативных и 
правовых документов  в сфере 
трудовых отношений, 
формировать группы для 
выполнения задания, 
проводить диагностику 
орг.культуры на любом этапе, 
разрабатывать кадровую 
политику в соответствии со 
стратегией управления 
персоналом; разрабатывать 
мероприятия по кадровому 
планированию в организации; 
разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по 
совершенствованию 
мотивации и стимулирования 
труда персонала организации; 
диагностировать и 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы рынка труда, 
использовать основные и 
специальные методы 
экономического анализа,  
реализовывать методы 
количественного анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования, 
прогнозирования организацией 
рынка труда и занятости 

Основы кадровой 
политики и 
кадрового 
планирования, 
Мотивация труда, 
Управление 
персоналом 
организации, 
Управление 
человеческими 
ресурсами 
организации, 
Социология 
управления, Рынок 
труда, Маркетинг 
персонала, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



населения;  
анализировать состояние и 
тенденции развития рынка 
труда с точки зрения 
обеспечения потребности 
организации в персонале; 
оценивать положение 
организации на рынке труда, 
разрабатывать систему 
мероприятий по улучшению 
имиджа организации как 
работодателя; 
оказывать воспитательное 
воздействие в соответствии со 
спецификой его применения в 
различных ситуациях, 
аргументированно отстаивать 
управленческие решения, 
заинтересовывать и 
мотивировать персонал с ОВЗ;  
диагностировать 
организационную культуру, 
выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию _ У(ПК-1) 

населения; анализировать 
состояние и тенденции 
развития рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности организации в 
персонале; оценивать 
положение организации на 
рынке труда, разрабатывать 
систему мероприятий по 
улучшению имиджа 
организации как работодателя; 
оказывать воспитательное 
воздействие в соответствии со 
спецификой его применения в 
различных ситуациях, 
аргументированно отстаивать 
управленческие решения, 
заинтересовывать и 
мотивировать персонал с ОВЗ;  
диагностировать 
организационную культуру, 
выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию 

рынка труда и занятости 
населения; анализировать 
состояние и тенденции 
развития рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности организации в 
персонале; оценивать 
положение организации на 
рынке труда, разрабатывать 
систему мероприятий по 
улучшению имиджа 
организации как работодателя; 
оказывать воспитательное 
воздействие в соответствии со 
спецификой его применения в 
различных ситуациях, 
аргументированно отстаивать 
управленческие решения, 
заинтересовывать и 
мотивировать персонал с ОВЗ;  
диагностировать 
организационную культуру, 
выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию 

рынка труда и занятости 
населения; анализировать 
состояние и тенденции 
развития рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности организации в 
персонале; оценивать 
положение организации на 
рынке труда, разрабатывать 
систему мероприятий по 
улучшению имиджа 
организации как работодателя; 
оказывать воспитательное 
воздействие в соответствии со 
спецификой его применения в 
различных ситуациях, 
аргументированно отстаивать 
управленческие решения, 
заинтересовывать и 
мотивировать персонал с ОВЗ;  
диагностировать 
организационную культуру, 
выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию 

населения; анализировать 
состояние и тенденции 
развития рынка труда с точки 
зрения обеспечения 
потребности организации в 
персонале; оценивать 
положение организации на 
рынке труда, разрабатывать 
систему мероприятий по 
улучшению имиджа 
организации как работодателя; 
оказывать воспитательное 
воздействие в соответствии со 
спецификой его применения в 
различных ситуациях, 
аргументированно отстаивать 
управленческие решения, 
заинтересовывать и 
мотивировать персонал с ОВЗ;  
диагностировать 
организационную культуру, 
выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками принятия 
стратегически верного 
решения в кадровом вопросе, 
разными методами мотивации 
персонала, навыками 
грамотного применения  
нормативных и правовых 
документов, касающихся 
сферы трудовых отношений, 
технологией формирования 
кадровой политики 
организации; технологией 
разработки различных 
направлений деятельности по 
кадровому планированию; 
современными технологиями 
управлением поведением 
персонала (управления 
мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; формирования и 
поддержания морально-
психологического климата в 
организации; управления 
повышением этического 
уровня деловых отношений и 
эффективности делового 
общения; управления 
организационной культурой); 
методами анализа, 
прогнозирования и 
организации рынка труда и 
занятости населения, методов 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками принятия 
стратегически верного 
решения в кадровом вопросе, 
разными методами мотивации 
персонала, навыками 
грамотного применения  
нормативных и правовых 
документов, касающихся 
сферы трудовых отношений, 
технологией формирования 
кадровой политики 
организации; технологией 
разработки различных 
направлений деятельности по 
кадровому планированию; 
современными технологиями 
управлением поведением 
персонала (управления 
мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; формирования и 
поддержания морально-
психологического климата в 
организации; управления 
повышением этического 
уровня деловых отношений и 
эффективности делового 
общения; управления 
организационной культурой); 
методами анализа, 
прогнозирования и 
организации рынка труда и 
занятости населения, методов 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками принятия 
стратегически верного 
решения в кадровом вопросе, 
разными методами 
мотивации персонала, 
навыками грамотного 
применения  нормативных и 
правовых документов, 
касающихся сферы трудовых 
отношений, технологией 
формирования кадровой 
политики организации; 
технологией разработки 
различных направлений 
деятельности по кадровому 
планированию; 
современными технологиями 
управлением поведением 
персонала (управления 
мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; формирования 
и поддержания морально-
психологического климата в 
организации; управления 
повышением этического 
уровня деловых отношений 
и эффективности делового 
общения; управления 
организационной 
культурой); методами 
анализа, прогнозирования и 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владениенавыками 
принятия стратегически 
верного решения в кадровом 
вопросе, разными методами 
мотивации персонала, 
навыками грамотного 
применения  нормативных и 
правовых документов, 
касающихся сферы трудовых 
отношений, технологией 
формирования кадровой 
политики организации; 
технологией разработки 
различных направлений 
деятельности по кадровому 
планированию; 
современными технологиями 
управлением поведением 
персонала (управления 
мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; формирования 
и поддержания морально-
психологического климата в 
организации; управления 
повышением этического 
уровня деловых отношений 
и эффективности делового 
общения; управления 
организационной 
культурой); методами 
анализа, прогнозирования и 

Успешное и систематическое 
владение навыками принятия 
стратегически верного 
решения в кадровом вопросе, 
разными методами 
мотивации персонала, 
навыками грамотного 
применения  нормативных и 
правовых документов, 
касающихся сферы трудовых 
отношений, технологией 
формирования кадровой 
политики организации; 
технологией разработки 
различных направлений 
деятельности по кадровому 
планированию; 
современными технологиями 
управлением поведением 
персонала (управления 
мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; формирования 
и поддержания морально-
психологического климата в 
организации; управления 
повышением этического 
уровня деловых отношений и 
эффективности делового 
общения; управления 
организационной 
культурой); методами 
анализа, прогнозирования и 
организации рынка труда и 

Основы кадровой 
политики и 
кадрового 
планирования, 
Мотивация труда, 
Управление 
персоналом 
организации, 
Управление 
человеческими 
ресурсами 
организации, 
Социология 
управления, Рынок 
труда, Маркетинг 
персонала, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  



оценки состояния 
организационных и социально-
экономических факторов 
улучшения использования 
трудового потенциала и 
трудовых ресурсов 
организации;  
методами разработки и 
реализации маркетинговых 
программ в управлении 
персоналом; методами 
планирования численности и 
профессионального состава 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации; 
навыками использования 
основных теорий мотивации, 
лидерства и власти, способами 
формирования 
государственного российского 
патриотизма различными 
средствами, методами 
проведения аудита 
человеческих ресурсов и 
оценки организационной 
культуры _ В (ПК-1) 

оценки состояния 
организационных и социально-
экономических факторов 
улучшения использования 
трудового потенциала и 
трудовых ресурсов 
организации;  методами 
разработки и реализации 
маркетинговых программ в 
управлении персоналом; 
методами планирования 
численности и 
профессионального состава 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации; навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства и 
власти, способами 
формирования 
государственного российского 
патриотизма различными 
средствами, методами 
проведения аудита 
человеческих ресурсов и 
оценки организационной 
культуры 

организации рынка труда и 
занятости населения, 
методов оценки состояния 
организационных и 
социально-экономических 
факторов улучшения 
использования трудового 
потенциала и трудовых 
ресурсов организации;  
методами разработки и 
реализации маркетинговых 
программ в управлении 
персоналом; методами 
планирования численности и 
профессионального состава 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации; навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства 
и власти, способами 
формирования 
государственного 
российского патриотизма 
различными средствами, 
методами проведения аудита 
человеческих ресурсов и 
оценки организационной 
культуры 

организации рынка труда и 
занятости населения, 
методов оценки состояния 
организационных и 
социально-экономических 
факторов улучшения 
использования трудового 
потенциала и трудовых 
ресурсов организации;  
методами разработки и 
реализации маркетинговых 
программ в управлении 
персоналом; методами 
планирования численности и 
профессионального состава 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации; навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства 
и власти, способами 
формирования 
государственного 
российского патриотизма 
различными средствами, 
методами проведения аудита 
человеческих ресурсов и 
оценки организационной 
культуры 

занятости населения, 
методов оценки состояния 
организационных и 
социально-экономических 
факторов улучшения 
использования трудового 
потенциала и трудовых 
ресурсов организации;  
методами разработки и 
реализации маркетинговых 
программ в управлении 
персоналом; методами 
планирования численности и 
профессионального состава 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации; навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства 
и власти, способами 
формирования 
государственного 
российского патриотизма 
различными средствами, 
методами проведения аудита 
человеческих ресурсов и 
оценки организационной 
культуры 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 

  



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: устройство компьютера и информационной сети Интернет 
УМЕТЬ: преодолеть конфликтные ситуации 
ВЛАДЕТЬ: методами разрешения конфликтных ситуаций 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:   
виды, типы конфликта, его 
источники, методы решения 
конфликтных ситуаций, и 
технологии направленные на 
минимизацию конфликтных 
ситуаций, современные 
технологии управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; 
различные способы 
разрешения конфликтов на 
разных этапах развития 
предприятия _З (ПК-2) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о видах, 
типах конфликта, его 
источниках, методах 
решения конфликтных 
ситуаций, и технологиях, 
направленных на 
минимизацию конфликтных 
ситуаций, современных 
технологиях управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; 
различных способах 
разрешения конфликтов на 
разных этапах развития 
предприятия 

Неполные знания о видах, 
типах конфликта, его 
источниках, методах 
решения конфликтных 
ситуаций, и технологиях, 
направленных на 
минимизацию конфликтных 
ситуаций, современных 
технологиях управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; 
различных способах 
разрешения конфликтов на 
разных этапах развития 
предприятия 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о видах, 
типах конфликта, его 
источниках, методах 
решения конфликтных 
ситуаций, и технологиях, 
направленных на 
минимизацию конфликтных 
ситуаций, современных 
технологиях управления 
персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; 
различных способах 
разрешения конфликтов на 
разных этапах развития 
предприятия 

Сформированные  
знания о видах, типах 
конфликта, его источниках, 
методах решения 
конфликтных ситуаций, и 
технологиях, направленных 
на минимизацию 
конфликтных ситуаций, 
современных технологиях 
управления персоналом, в 
том числе в межкультурной 
среде; различных способах 
разрешения конфликтов на 
разных этапах развития 
предприятия 

Управление 
персоналом 
организации, 
Конфликтология, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:  
на практике решать 
конфликты любой сложности 
и уметь их предотвратить на 
любом этапе, проектировать 
межличностные, групповые и 
организационные 
коммуникации; 
применять современные 
технологии разрешения 
конфликтных ситуаций 
_У(ПК-2) 

Отсутствие умений Фрагментарное умение на 
практике решать конфликты 
любой сложности и уметь их 
предотвратить на любом 
этапе, проектировать 
межличностные, групповые 
и организационные 
коммуникации; применять 
современные технологии 
разрешения конфликтных 
ситуаций 

В целом успешное, но не 
систематическое умение на 
практике решать конфликты 
любой сложности и уметь их 
предотвратить на любом 
этапе, проектировать 
межличностные, групповые 
и организационные 
коммуникации; применять 
современные технологии 
разрешения конфликтных 
ситуаций 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение на практике 
решать конфликты любой 
сложности и уметь их 
предотвратить на любом 
этапе, проектировать 
межличностные, групповые 
и организационные 
коммуникации; применять 
современные технологии 
разрешения конфликтных 
ситуаций 

Сформированное умение на 
практике решать конфликты 
любой сложности и уметь их 
предотвратить на любом 
этапе, проектировать 
межличностные, групповые 
и организационные 
коммуникации; применять 
современные технологии 
разрешения конфликтных 
ситуаций 

Управление 
персоналом 
организации, 
Конфликтология, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками управления 
конфликтами любой 
сложности и техниками 
разрешения и предотвращения 
конфликтов на любом этапе и 
любой сложности, различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 
коммуникаций; 
как навыками разрешения 
межличностных и групповых 
конфликтов, так и 
формирования 
организационных 
коммуникаций в 
межкультурной среде _ В (ПК-
2) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками управления 
конфликтами любой 
сложности и техниками 
разрешения и 
предотвращения конфликтов 
на любом этапе и любой 
сложности, различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций; как 
навыками разрешения 
межличностных и групповых 
конфликтов, так и 
формирования 
организационных 
коммуникаций в 
межкультурной среде 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками управления 
конфликтами любой 
сложности и техниками 
разрешения и 
предотвращения конфликтов 
на любом этапе и любой 
сложности, различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций; как 
навыками разрешения 
межличностных и групповых 
конфликтов, так и 
формирования 
организационных 
коммуникаций в 
межкультурной среде 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
управления конфликтами 
любой сложности и 
техниками разрешения и 
предотвращения конфликтов 
на любом этапе и любой 
сложности, различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций; как 
навыками разрешения 
межличностных и групповых 
конфликтов, так и 
формирования 
организационных 
коммуникаций в 
межкультурной среде 

Успешное и систематическое 
владение навыками 
управления конфликтами 
любой сложности и 
техниками разрешения и 
предотвращения конфликтов 
на любом этапе и любой 
сложности, различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций; как 
навыками разрешения 
межличностных и групповых 
конфликтов, так и 
формирования 
организационных 
коммуникаций в 
межкультурной среде 

Управление 
персоналом 
организации, 
Конфликтология, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: устройство компьютера и информационной сети Интернет 
УМЕТЬ: преодолеть конфликтные ситуации 
ВЛАДЕТЬ: методами разрешения конфликтных ситуаций 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:   
основные элементы 
стратегического анализа;  
причины возникновения 
кризисов и сущность 
антикризисного управления 
персоналом;  
стратегии управления 
человеческими ресурсами; 
суть, показатели и методы 
проведения стратегического 
анализа, приемы разработки 
стратегии, показатели 
конкурентоспособности и пути 
ее повышения;  
основные направления 
кадровой стратегии 
организации и стратегические 
подходы, используемые в их 
рамках; 
основы организации аудита и 
контроллинга персонала _З 
(ПК-3) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
основных элементов 
стратегического анализа; 
причин возникновения 
кризисов и сущности 
антикризисного управления 
персоналом; стратегий 
управления человеческими 
ресурсами; сути, показателей и 
методов проведения 
стратегического анализа, 
приемов разработки стратегии, 
показателей 
конкурентоспособности и 
путей ее повышения;  
основных направлений 
кадровой стратегии 
организации и стратегических 
подходов, используемых в их 
рамках; основ организации 
аудита и контроллинга 
персонала 

Неполные знания основных 
элементов стратегического 
анализа; причин 
возникновения кризисов и 
сущности антикризисного 
управления персоналом; 
стратегий управления 
человеческими ресурсами; 
сути, показателей и методов 
проведения стратегического 
анализа, приемов разработки 
стратегии, показателей 
конкурентоспособности и 
путей ее повышения;  
основных направлений 
кадровой стратегии 
организации и 
стратегических подходов, 
используемых в их рамках; 
основ организации аудита и 
контроллинга персонала 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
элементов стратегического 
анализа; причин 
возникновения кризисов и 
сущности антикризисного 
управления персоналом; 
стратегий управления 
человеческими ресурсами; 
сути, показателей и методов 
проведения стратегического 
анализа, приемов разработки 
стратегии, показателей 
конкурентоспособности и 
путей ее повышения;  
основных направлений 
кадровой стратегии 
организации и 
стратегических подходов, 
используемых в их рамках; 
основ организации аудита и 
контроллинга персонала 

Сформированные  знания 
основных элементов 
стратегического анализа; 
причин возникновения 
кризисов и сущности 
антикризисного управления 
персоналом; стратегий 
управления человеческими 
ресурсами; сути, показателей 
и методов проведения 
стратегического анализа, 
приемов разработки 
стратегии, показателей 
конкурентоспособности и 
путей ее повышения;  
основных направлений 
кадровой стратегии 
организации и 
стратегических подходов, 
используемых в их рамках; 
основ организации аудита и 
контроллинга персонала 

Человеческие 
ресурсы в 
экономике 
предприятий, 
Человеческие 
ресурсы в малом 
бизнесе; 
Антикризисное 
управление 
персоналом, 
Кадровая 
безопасность, 
Проектирование 
организационных 
структур; 
Кадровая 
стратегия в 
современной 
организации, 
Аудит и 
контроллинг 
персонала,  
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 



УМЕТЬ:  
проводить стратегический 
анализ организации с целью 
обеспечения 
конкурентоспособности;  
осуществлять управление 
персоналом в условиях 
кризиса; 
управлять формированием и 
использованием 
интеллектуально-креативных 
ресурсов в целях повышения 
конкурентоспособности; 
рассчитывать показатели 
конкурентоспособности и 
разрабатывать стратегии, 
способные вывести 
организацию на новый 
уровень, моделировать бизнес-
процессы на любом этапе 
функционирования, оценивать 
общую и частную 
эффективность бизнес-
процессов организационного 
проектирования, улучшать 
общие и частные показатели  
эффективности бизнес-
процессов; 
выбирать стратегические 
подходы к реализации 
поставленных целей, 
адекватные условиям 
конкретной организации;  
проводить стратегический 
анализ затрат на персонал; 
_У(ПК-3) 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
проводить стратегический 
анализ организации с целью 
обеспечения 
конкурентоспособности;  
осуществлять управление 
персоналом в условиях 
кризиса; управлять 
формированием и 
использованием 
интеллектуально-креативных 
ресурсов в целях повышения 
конкурентоспособности; 
рассчитывать показатели 
конкурентоспособности и 
разрабатывать стратегии, 
способные вывести 
организацию на новый 
уровень, моделировать бизнес-
процессы на любом этапе 
функционирования, оценивать 
общую и частную 
эффективность бизнес-
процессов организационного 
проектирования, улучшать 
общие и частные показатели  
эффективности бизнес-
процессов; выбирать 
стратегические подходы к 
реализации поставленных 
целей, адекватные условиям 
конкретной организации;  
проводить стратегический 
анализ затрат на персонал; 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить стратегический 
анализ организации с целью 
обеспечения 
конкурентоспособности;  
осуществлять управление 
персоналом в условиях 
кризиса; управлять 
формированием и 
использованием 
интеллектуально-креативных 
ресурсов в целях повышения 
конкурентоспособности; 
рассчитывать показатели 
конкурентоспособности и 
разрабатывать стратегии, 
способные вывести 
организацию на новый 
уровень, моделировать 
бизнес-процессы на любом 
этапе функционирования, 
оценивать общую и частную 
эффективность бизнес-
процессов организационного 
проектирования, улучшать 
общие и частные показатели  
эффективности бизнес-
процессов; выбирать 
стратегические подходы к 
реализации поставленных 
целей, адекватные условиям 
конкретной организации;  
проводить стратегический 
анализ затрат на персонал 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение проводить 
стратегический анализ 
организации с целью 
обеспечения 
конкурентоспособности;  
осуществлять управление 
персоналом в условиях 
кризиса; управлять 
формированием и 
использованием 
интеллектуально-креативных 
ресурсов в целях повышения 
конкурентоспособности; 
рассчитывать показатели 
конкурентоспособности и 
разрабатывать стратегии, 
способные вывести 
организацию на новый 
уровень, моделировать 
бизнес-процессы на любом 
этапе функционирования, 
оценивать общую и частную 
эффективность бизнес-
процессов организационного 
проектирования, улучшать 
общие и частные показатели  
эффективности бизнес-
процессов; выбирать 
стратегические подходы к 
реализации поставленных 
целей, адекватные условиям 
конкретной организации;  
проводить стратегический 
анализ затрат на персонал 

Сформированное умение 
проводить стратегический 
анализ организации с целью 
обеспечения 
конкурентоспособности;  
осуществлять управление 
персоналом в условиях 
кризиса; управлять 
формированием и 
использованием 
интеллектуально-креативных 
ресурсов в целях повышения 
конкурентоспособности; 
рассчитывать показатели 
конкурентоспособности и 
разрабатывать стратегии, 
способные вывести 
организацию на новый 
уровень, моделировать 
бизнес-процессы на любом 
этапе функционирования, 
оценивать общую и частную 
эффективность бизнес-
процессов организационного 
проектирования, улучшать 
общие и частные показатели  
эффективности бизнес-
процессов; выбирать 
стратегические подходы к 
реализации поставленных 
целей, адекватные условиям 
конкретной организации;  
проводить стратегический 
анализ затрат на персонал 

Человеческие 
ресурсы в 
экономике 
предприятий, 
Человеческие 
ресурсы в малом 
бизнесе; 
Антикризисное 
управление 
персоналом, 
Кадровая 
безопасность, 
Проектирование 
организационных 
структур; 
Кадровая 
стратегия в 
современной 
организации, 
Аудит и 
контроллинг 
персонала,  
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками стратегического 
планирования; 
навыками стимулирования 
работников и разрешения 
конфликтов в условиях 
кризиса на предприятии; 
навыками разработки и 
внедрения кадровой стратегии; 
навыками стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления стратегии 
организации, направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 
приемами оценки общей и 
частной эффективности 
бизнес-процессов 
организационного 
проектирования, методами 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками стратегического 
планирования; навыками 
стимулирования работников и 
разрешения конфликтов в 
условиях кризиса на 
предприятии; навыками 
разработки и внедрения 
кадровой стратегии; навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 
приемами оценки общей и 
частной эффективности 
бизнес-процессов 
организационного 
проектирования, методами 
улучшения общих и частных 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками стратегического 
планирования; навыками 
стимулирования работников 
и разрешения конфликтов в 
условиях кризиса на 
предприятии; навыками 
разработки и внедрения 
кадровой стратегии; 
навыками стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления стратегии 
организации, направленной 
на обеспечение 
конкурентоспособности 
приемами оценки общей и 
частной эффективности 
бизнес-процессов 
организационного 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
стратегического 
планирования; навыками 
стимулирования работников 
и разрешения конфликтов в 
условиях кризиса на 
предприятии; навыками 
разработки и внедрения 
кадровой стратегии; 
навыками стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления стратегии 
организации, направленной 
на обеспечение 
конкурентоспособности 
приемами оценки общей и 
частной эффективности 
бизнес-процессов 

Успешное и систематическое 
владение навыками 
стратегического 
планирования; навыками 
стимулирования работников 
и разрешения конфликтов в 
условиях кризиса на 
предприятии; навыками 
разработки и внедрения 
кадровой стратегии; 
навыками стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления стратегии 
организации, направленной 
на обеспечение 
конкурентоспособности 
приемами оценки общей и 
частной эффективности 
бизнес-процессов 
организационного 

Человеческие 
ресурсы в 
экономике 
предприятий, 
Человеческие 
ресурсы в малом 
бизнесе; 
Антикризисное 
управление 
персоналом, 
Кадровая 
безопасность, 
Проектирование 
организационных 
структур; 
Кадровая 
стратегия в 
современной 
организации, 
Аудит и 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  



улучшения общих и частных 
показателей  эффективности 
бизнес-процессов 
организационного 
проектирования, проведения 
организационно-
управленческой диагностики 
конкретной  организации, 
определения необходимости и 
направленности 
осуществления 
организационных 
преобразований, навыками 
экономического обоснования 
выбора рациональных 
подходов, методов и 
результатов проектирования 
организаций любого типа и 
вида; 
навыками распределения 
функций, полномочий и 
ответственности между 
инстанциями и должностными 
лицами организации в 
процессе практической 
реализации стратегии, 
направленной на повышение 
конкурентоспособности; 
навыками анализа кадровых 
решений _ В (ПК-3) 

показателей  эффективности 
бизнес-процессов 
организационного 
проектирования, проведения 
организационно-
управленческой диагностики 
конкретной  организации, 
определения необходимости и 
направленности 
осуществления 
организационных 
преобразований, навыками 
экономического обоснования 
выбора рациональных 
подходов, методов и 
результатов проектирования 
организаций любого типа и 
вида; навыками распределения 
функций, полномочий и 
ответственности между 
инстанциями и должностными 
лицами организации в 
процессе практической 
реализации стратегии, 
направленной на повышение 
конкурентоспособности; 
навыками анализа кадровых 
решений 

проектирования, методами 
улучшения общих и частных 
показателей  эффективности 
бизнес-процессов 
организационного 
проектирования, проведения 
организационно-
управленческой диагностики 
конкретной  организации, 
определения необходимости 
и направленности 
осуществления 
организационных 
преобразований, навыками 
экономического обоснования 
выбора рациональных 
подходов, методов и 
результатов проектирования 
организаций любого типа и 
вида; навыками 
распределения функций, 
полномочий и 
ответственности между 
инстанциями и 
должностными лицами 
организации в процессе 
практической реализации 
стратегии, направленной на 
повышение 
конкурентоспособности; 
навыками анализа кадровых 
решений 

организационного 
проектирования, методами 
улучшения общих и частных 
показателей  эффективности 
бизнес-процессов 
организационного 
проектирования, проведения 
организационно-
управленческой диагностики 
конкретной  организации, 
определения необходимости 
и направленности 
осуществления 
организационных 
преобразований, навыками 
экономического обоснования 
выбора рациональных 
подходов, методов и 
результатов проектирования 
организаций любого типа и 
вида; навыками 
распределения функций, 
полномочий и 
ответственности между 
инстанциями и 
должностными лицами 
организации в процессе 
практической реализации 
стратегии, направленной на 
повышение 
конкурентоспособности; 
навыками анализа кадровых 
решений 

проектирования, методами 
улучшения общих и частных 
показателей  эффективности 
бизнес-процессов 
организационного 
проектирования, проведения 
организационно-
управленческой диагностики 
конкретной  организации, 
определения необходимости 
и направленности 
осуществления 
организационных 
преобразований, навыками 
экономического обоснования 
выбора рациональных 
подходов, методов и 
результатов проектирования 
организаций любого типа и 
вида; навыками 
распределения функций, 
полномочий и 
ответственности между 
инстанциями и 
должностными лицами 
организации в процессе 
практической реализации 
стратегии, направленной на 
повышение 
конкурентоспособности; 
навыками анализа кадровых 
решений 

контроллинг 
персонала,  
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятием инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основы финансовой грамотности 
УМЕТЬ: определять эффективность финансовых вложений 
ВЛАДЕТЬ: методами управления финансами 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-4) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:   
правила формирования 
платежных документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды; 
базовые положения основных 
классических и современных 
теорий мотивации; понятия 
мотивации и стимулирования 
труда, структуру, источники и 
механизм мотивации и 
материального 
стимулирования _З (ПК-4) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания правил 
формирования платежных 
документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды; базовых положений 
основных классических и 
современных теорий 
мотивации; понятий 
мотивации и стимулирования 
труда, структуры, источников 
и механизма мотивации и 
материального 
стимулирования 

Неполные знания правил 
формирования платежных 
документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
базовых положений 
основных классических и 
современных теорий 
мотивации; понятий 
мотивации и 
стимулирования труда, 
структуры, источников и 
механизма мотивации и 
материального 
стимулирования 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил 
формирования платежных 
документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
базовых положений 
основных классических и 
современных теорий 
мотивации; понятий 
мотивации и 
стимулирования труда, 
структуры, источников и 
механизма мотивации и 
материального 
стимулирования 

Сформированные знания 
правил формирования 
платежных документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
базовых положений 
основных классических и 
современных теорий 
мотивации; понятий 
мотивации и 
стимулирования труда, 
структуры, источников и 
механизма мотивации и 
материального 
стимулирования 

Налоги и 
налогообложение, 
Материальное 
стимулирование 
труда, Заработная 
плата и 
стимулирование 
труда, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: 
составлять платежные 
документы и корреспонденции 
счетов по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
разрабатывать и обосновывать 
предложения по организации 
вознаграждения  персонала, 
развитию системы мотивации 
и стимулирования труда, 
формированию 
компенсационной политики 
организации, оценивать 
влияние системы мотивации и 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
составлять платежные 
документы и корреспонденции 
счетов по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
разрабатывать и обосновывать 
предложения по организации 
вознаграждения  персонала, 
развитию системы мотивации 
и стимулирования труда, 
формированию 
компенсационной политики 
организации, оценивать 
влияние системы мотивации и 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
составлять платежные 
документы и 
корреспонденции счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
разрабатывать и 
обосновывать предложения 
по организации 
вознаграждения  персонала, 
развитию системы 
мотивации и 
стимулирования труда, 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение составлять 
платежные документы и 
корреспонденции счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
разрабатывать и 
обосновывать предложения 
по организации 
вознаграждения  персонала, 
развитию системы 
мотивации и 
стимулирования труда, 

Сформированное умение 
составлять платежные 
документы и 
корреспонденции счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
разрабатывать и 
обосновывать предложения 
по организации 
вознаграждения  персонала, 
развитию системы 
мотивации и 
стимулирования труда, 
формированию 

Налоги и 
налогообложение, 
Материальное 
стимулирование 
труда, Заработная 
плата и 
стимулирование 
труда, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



стимулирования труда на 
эффективность работы 
организации _У(ПК-4) 

стимулирования труда на 
эффективность работы 
организации 

формированию 
компенсационной политики 
организации, оценивать 
влияние системы мотивации 
и стимулирования труда на 
эффективность работы 
организации 

формированию 
компенсационной политики 
организации, оценивать 
влияние системы мотивации 
и стимулирования труда на 
эффективность работы 
организации 

компенсационной политики 
организации, оценивать 
влияние системы мотивации 
и стимулирования труда на 
эффективность работы 
организации 

процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками составления 
платежных документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды; 
владеть важнейшими 
методами построения и 
оптимизации систем 
мотивации и материального 
стимулирования труда _ В 
(ПК-4) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками составления 
платежных документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды; владеть важнейшими 
методами построения и 
оптимизации систем 
мотивации и материального 
стимулирования труда 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками составления 
платежных документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
владеть важнейшими 
методами построения и 
оптимизации систем 
мотивации и материального 
стимулирования труда 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
составления платежных 
документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
владеть важнейшими 
методами построения и 
оптимизации систем 
мотивации и материального 
стимулирования труда 

Успешное и систематическое 
владение навыками 
составления платежных 
документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
владеть важнейшими 
методами построения и 
оптимизации систем 
мотивации и материального 
стимулирования труда 

Налоги и 
налогообложение, 
Материальное 
стимулирование 
труда, Заработная 
плата и 
стимулирование 
труда, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика,  
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-5 владением способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: предпосылки принятия управленческих решений 
УМЕТЬ: анализировать взаимосвязи явлений и процессов 
ВЛАДЕТЬ: методами принятия решений 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-5) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
принципы взаимосвязи 
функциональных стратегий 
компании; 
основные методы разработки 
управленческих решений _З 
(ПК-5) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
принципов взаимосвязи 
функциональных стратегий 
компании; основных методов 
разработки управленческих 
решений 

Неполные знания принципов 
взаимосвязи функциональных 
стратегий компании; 
основных методов 
разработки управленческих 
решений 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания принципов 
взаимосвязи функциональных 
стратегий компании; 
основных методов 
разработки управленческих 
решений 

Сформированные знания 
принципов взаимосвязи 
функциональных стратегий 
компании; основных методов 
разработки управленческих 
решений 

Методы принятия 
управленческих 
решений, Аудит и 
контроллинг 
персонала, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:  
анализировать содержание и 
особенности функциональных 
стратегий и готовить 
предложения по повышению 
эффективности их взаимосвязи; 
анализировать взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями предприятия; 
_У(ПК-5) 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
анализировать содержание и 
особенности функциональных 
стратегий и готовить 
предложения по повышению 
эффективности их взаимосвязи; 
анализировать взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями предприятия 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать содержание и 
особенности 
функциональных стратегий и 
готовить предложения по 
повышению эффективности 
их взаимосвязи; 
анализировать взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями предприятия 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
анализировать содержание и 
особенности 
функциональных стратегий и 
готовить предложения по 
повышению эффективности 
их взаимосвязи; 
анализировать взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями предприятия 

Сформированное умение 
анализировать содержание и 
особенности функциональных 
стратегий и готовить 
предложения по повышению 
эффективности их 
взаимосвязи; анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями предприятия 

Методы принятия 
управленческих 
решений, Аудит и 
контроллинг 
персонала, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ВЛАДЕТЬ: 
технологией разработки 
функциональных стратегий и 
методами формирования 
сбалансированных 
управленческих решений 
методами сбора информации и 
подготовки альтернативных 
управленческих решений._ В 
(ПК-5) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
технологией разработки 
функциональных стратегий и 
методами формирования 
сбалансированных 
управленческих решений; 
методами сбора информации и 
подготовки альтернативных 
управленческих решений 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
технологией разработки 
функциональных стратегий и 
методами формирования 
сбалансированных 
управленческих решений; 
методами сбора информации 
и подготовки 
альтернативных 
управленческих решений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
технологией разработки 
функциональных стратегий и 
методами формирования 
сбалансированных 
управленческих решений; 
методами сбора информации 
и подготовки 
альтернативных 
управленческих решений 

Успешное и систематическое 
владение технологией 
разработки функциональных 
стратегий и методами 
формирования 
сбалансированных 
управленческих решений; 
методами сбора информации 
и подготовки 
альтернативных 
управленческих решений 

Методы принятия 
управленческих 
решений, Аудит и 
контроллинг 
персонала, 
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основные категории проектного управления 
УМЕТЬ: определять виды инноваций 
ВЛАДЕТЬ: методами оценки эффективности проекта 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-6) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые результаты 

обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы 
образовательной 

программы, 
формирующие 

результат обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
 основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную 
структуру, направления, 
основные теории управления 
организацией;  
основные принципы и методы 
организации, планирования и 
управления проектами; 
терминологию и основные 
нормы и стандарты, 
регулирующие деятельность 
организаций в области 
планирования и управления 
проектами; принципы 
разработки концепции и целей 
проекта; процедуру 
структуризации проекта; 
порядок разработки сметы 
проекта; процедуру подготовки 
и заключения контрактов, 
организации оптимальной 
процедуры закупок и поставок; 
принципы управления рисками 
проекта; методики управления 
временем и стоимостью 
проекта; методы контроля за 
ходом реализации проекта; 
методы моделирования 
бизнес-планов создания 
новых бизнесов для 
организации управления 
производственными 
процессами предприятия; _З 
(ПК-6) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
основных особенностей 
российской экономики, ее 
институциональной 
структуры, направлений, 
основных теорий управления 
организацией; основных 
принципов и методов 
организации, планирования и 
управления проектами; 
терминологии и основных норм 
и стандартов, регулирующих 
деятельность организаций в 
области планирования и 
управления проектами; 
принципов разработки 
концепции и целей проекта; 
процедуры структуризации 
проекта; порядка разработки 
сметы проекта; процедуры 
подготовки и заключения 
контрактов, организации 
оптимальной процедуры 
закупок и поставок; принципов 
управления рисками проекта; 
методики управления временем 
и стоимостью проекта; методов 
контроля за ходом реализации 
проекта; методов 
моделирования бизнес-
планов создания новых 
бизнесов для организации 
управления 
производственными 
процессами предприятия 

Неполные знания основных 
особенностей российской 
экономики, ее 
институциональной 
структуры, направлений, 
основных теорий управления 
организацией; основных 
принципов и методов 
организации, планирования и 
управления проектами; 
терминологии и основных 
норм и стандартов, 
регулирующих деятельность 
организаций в области 
планирования и управления 
проектами; принципов 
разработки концепции и целей 
проекта; процедуры 
структуризации проекта; 
порядка разработки сметы 
проекта; процедуры 
подготовки и заключения 
контрактов, организации 
оптимальной процедуры 
закупок и поставок; принципов 
управления рисками проекта; 
методики управления временем 
и стоимостью проекта; методов 
контроля за ходом реализации 
проекта; методов 
моделирования бизнес-
планов создания новых 
бизнесов для организации 
управления 
производственными 
процессами предприятия 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
особенностей российской 
экономики, ее 
институциональной 
структуры, направлений, 
основных теорий управления 
организацией; основных 
принципов и методов 
организации, планирования и 
управления проектами; 
терминологии и основных 
норм и стандартов, 
регулирующих деятельность 
организаций в области 
планирования и управления 
проектами; принципов 
разработки концепции и целей 
проекта; процедуры 
структуризации проекта; 
порядка разработки сметы 
проекта; процедуры 
подготовки и заключения 
контрактов, организации 
оптимальной процедуры 
закупок и поставок; принципов 
управления рисками проекта; 
методики управления временем 
и стоимостью проекта; методов 
контроля за ходом реализации 
проекта; методов 
моделирования бизнес-
планов создания новых 
бизнесов для организации 
управления 
производственными 
процессами предприятия 

Сформированные знания 
основных особенностей 
российской экономики, ее 
институциональной 
структуры, направлений, 
основных теорий управления 
организацией; основных 
принципов и методов 
организации, планирования и 
управления проектами; 
терминологии и основных 
норм и стандартов, 
регулирующих деятельность 
организаций в области 
планирования и управления 
проектами; принципов 
разработки концепции и целей 
проекта; процедуры 
структуризации проекта; 
порядка разработки сметы 
проекта; процедуры 
подготовки и заключения 
контрактов, организации 
оптимальной процедуры 
закупок и поставок; принципов 
управления рисками проекта; 
методики управления временем 
и стоимостью проекта; методов 
контроля за ходом реализации 
проекта; методов 
моделирования бизнес-
планов создания новых 
бизнесов для организации 
управления 
производственными 
процессами предприятия 

Междисциплинарный 
курсовой проект по 
экономико-
управленческим 
аспектам 
деятельности 
организации, 
Управление 
проектами, 
Инжиниринг и 
реинжиниринг 
бизнес-процессов, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, Подготовка 
к сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, Подготовка 
к процедуре защиты 
и защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: 
осуществлять поиск 
информации по полученному 
- заданию, сбор, анализ 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
осуществлять поиск 
информации по полученному 
- заданию, сбор, анализ 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять поиск 
информации по полученному - 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение  осуществлять 
поиск информации по 

Сформированное умение 
осуществлять поиск 
информации по полученному - 
заданию, сбор, анализ данных, 

Междисциплинарный 
курсовой проект по 
экономико-
управленческим 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 



данных, необходимых для 
решения поставленных задач 
и управления проектом; 
осуществить системное 
планирование проекта на всех 
фазах его жизненного цикла; 
рассчитать график проекта с 
помощью инструментов 
календарного и сетевого 
планирования; управлять 
взаимодействиями в проекте; 
обеспечить эффективный 
контроль и регулирование, а 
также управление 
изменениями; использовать 
программные продукты для 
целей управления проектами; 
применять полученные в 
процессе обучения знания в 
практической деятельности по 
планированию и организации 
проектов в организациях, 
разрабатывать и реализовывать 
программы внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программы 
организационных изменений;  
осуществлять выбор 
инструментальных средств, 
виды формальных моделей 
для описания бизнес-
процессов, цикла регулярного 
улучшения бизнес-процессов, 
принципов построения, 
структуры и технологии 
использования средств для 
организации управления 
производственными 
процессами предприятия;  
_У(ПК-6) 

данных, необходимых для 
решения поставленных задач 
и управления проектом; 
осуществить системное 
планирование проекта на всех 
фазах его жизненного цикла; 
рассчитать график проекта с 
помощью инструментов 
календарного и сетевого 
планирования; управлять 
взаимодействиями в проекте; 
обеспечить эффективный 
контроль и регулирование, а 
также управление 
изменениями; использовать 
программные продукты для 
целей управления проектами; 
применять полученные в 
процессе обучения знания в 
практической деятельности по 
планированию и организации 
проектов в организациях, 
разрабатывать и реализовывать 
программы внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программы 
организационных изменений;  
осуществлять выбор 
инструментальных средств, 
виды формальных моделей 
для описания бизнес-
процессов, цикла регулярного 
улучшения бизнес-процессов, 
принципов построения, 
структуры и технологии 
использования средств для 
организации управления 
производственными 
процессами предприятия;   

заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных задач и 
управления проектом; 
осуществить системное 
планирование проекта на всех 
фазах его жизненного цикла; 
рассчитать график проекта с 
помощью инструментов 
календарного и сетевого 
планирования; управлять 
взаимодействиями в проекте; 
обеспечить эффективный 
контроль и регулирование, а 
также управление 
изменениями; использовать 
программные продукты для 
целей управления проектами; 
применять полученные в 
процессе обучения знания в 
практической деятельности по 
планированию и организации 
проектов в организациях, 
разрабатывать и реализовывать 
программы внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программы 
организационных изменений;  
осуществлять выбор 
инструментальных средств, 
виды формальных моделей для 
описания бизнес-процессов, 
цикла регулярного улучшения 
бизнес-процессов, принципов 
построения, структуры и 
технологии использования 
средств для организации 
управления 
производственными 
процессами предприятия;   

полученному - заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых 
для решения поставленных 
задач и управления проектом; 
осуществить системное 
планирование проекта на всех 
фазах его жизненного цикла; 
рассчитать график проекта с 
помощью инструментов 
календарного и сетевого 
планирования; управлять 
взаимодействиями в проекте; 
обеспечить эффективный 
контроль и регулирование, а 
также управление 
изменениями; использовать 
программные продукты для 
целей управления проектами; 
применять полученные в 
процессе обучения знания в 
практической деятельности по 
планированию и организации 
проектов в организациях, 
разрабатывать и реализовывать 
программы внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программы 
организационных изменений; 
осуществлять выбор 
инструментальных средств, 
виды формальных моделей для 
описания бизнес-процессов, 
цикла регулярного улучшения 
бизнес-процессов, принципов 
построения, структуры и 
технологии использования 
средств для организации 
управления 
производственными 
процессами предприятия;   

необходимых для решения 
поставленных задач и 
управления проектом; 
осуществить системное 
планирование проекта на всех 
фазах его жизненного цикла; 
рассчитать график проекта с 
помощью инструментов 
календарного и сетевого 
планирования; управлять 
взаимодействиями в проекте; 
обеспечить эффективный 
контроль и регулирование, а 
также управление 
изменениями; использовать 
программные продукты для 
целей управления проектами; 
применять полученные в 
процессе обучения знания в 
практической деятельности по 
планированию и организации 
проектов в организациях, 
разрабатывать и реализовывать 
программы внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программы 
организационных изменений;  
осуществлять выбор 
инструментальных средств, 
виды формальных моделей для 
описания бизнес-процессов, 
цикла регулярного улучшения 
бизнес-процессов, принципов 
построения, структуры и 
технологии использования 
средств для организации 
управления 
производственными 
процессами предприятия;   

аспектам 
деятельности 
организации, 
Управление 
проектами, 
Инжиниринг и 
реинжиниринг 
бизнес-процессов, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, Подготовка 
к сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, Подготовка 
к процедуре защиты 
и защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ:  
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных 
данных, методикой 
управления проектом, 
инструментальными 
средствами для обработки 
данных в соответствии с 
поставленной задачей; 
навыками управления 
проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений,  навыками 
проектного управления, 
методами планирования 
проектов; методами 
бюджетирования проектов; 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных 
данных, методикой 
управления проектом, 
инструментальными 
средствами для обработки 
данных в соответствии с 
поставленной задачей; 
навыками управления 
проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений,  навыками 
проектного управления, 
методами планирования 
проектов; методами 
бюджетирования проектов; 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных 
данных, методикой 
управления проектом, 
инструментальными 
средствами для обработки 
данных в соответствии с 
поставленной задачей; 
навыками управления 
проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений,  навыками 
проектного управления, 
методами планирования 
проектов; методами 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы  владение 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных 
данных, методикой 
управления проектом, 
инструментальными 
средствами для обработки 
данных в соответствии с 
поставленной задачей; 
навыками управления 
проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений,  навыками 
проектного управления, 
методами планирования 

Успешное и систематическое 
владение современными 
методами сбора, обработки и 
анализа экономических и 
социальных данных, 
методикой управления 
проектом, 
инструментальными 
средствами для обработки 
данных в соответствии с 
поставленной задачей; 
навыками управления 
проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений,  навыками 
проектного управления, 
методами планирования 
проектов; методами 

Междисциплинарный 
курсовой проект по 
экономико-
управленческим 
аспектам 
деятельности 
организации, 
Управление 
проектами, 
Инжиниринг и 
реинжиниринг 
бизнес-процессов, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, Подготовка 
к сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, Подготовка 
к процедуре защиты 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  



методами анализа проектов; 
методами контроля за ходом 
реализации проектов;  
современными технологиями 
и методами изучения и 
управления проектами с 
целью повышения 
эффективности деятельности 
организации; методиками 
оценки факторов, влияющих 
на результативность 
управления проектами; 
методикой, моделями, 
инструментарием, 
современными элементами 
повышения качества в сфере 
производства/предоставления 
услуг, распределения и 
потребления товаров (услуг) 
для организации управления 
производственными 
процессами предприятия_ В 
(ПК-6) 

методами анализа проектов; 
методами контроля за ходом 
реализации проектов;  
современными технологиями 
и методами изучения и 
управления проектами с 
целью повышения 
эффективности деятельности 
организации; методиками 
оценки факторов, влияющих 
на результативность 
управления проектами; 
методикой, моделями, 
инструментарием, 
современными элементами 
повышения качества в сфере 
производства/предоставления 
услуг, распределения и 
потребления товаров (услуг) 
для организации управления 
производственными 
процессами предприятия 

бюджетирования проектов; 
методами анализа проектов; 
методами контроля за ходом 
реализации проектов;  
современными технологиями 
и методами изучения и 
управления проектами с 
целью повышения 
эффективности деятельности 
организации; методиками 
оценки факторов, влияющих 
на результативность 
управления проектами; 
методикой, моделями, 
инструментарием, 
современными элементами 
повышения качества в сфере 
производства/предоставления 
услуг, распределения и 
потребления товаров (услуг) 
для организации управления 
производственными 
процессами предприятия 

проектов; методами 
бюджетирования проектов; 
методами анализа проектов; 
методами контроля за ходом 
реализации проектов;  
современными технологиями 
и методами изучения и 
управления проектами с 
целью повышения 
эффективности деятельности 
организации; методиками 
оценки факторов, влияющих 
на результативность 
управления проектами; 
методикой, моделями, 
инструментарием, 
современными элементами 
повышения качества в сфере 
производства/предоставления 
услуг, распределения и 
потребления товаров (услуг) 
для организации управления 
производственными 
процессами предприятия 

бюджетирования проектов; 
методами анализа проектов; 
методами контроля за ходом 
реализации проектов;  
современными технологиями 
и методами изучения и 
управления проектами с 
целью повышения 
эффективности деятельности 
организации; методиками 
оценки факторов, влияющих 
на результативность 
управления проектами; 
методикой, моделями, 
инструментарием, 
современными элементами 
повышения качества в сфере 
производства/предоставления 
услуг, распределения и 
потребления товаров (услуг) 
для организации управления 
производственными 
процессами предприятия 

и защита выпускной 
квалификационной 
работы 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: устройство компьютера и информационной сети Интернет 
УМЕТЬ: преодолеть конфликтные ситуации 
ВЛАДЕТЬ: методами разрешения конфликтных ситуаций 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:   
Механизмы формирования 
команды, параметры оценки 
эффективности команды; 
особенности 
документационного 
оформления и бухгалтерского 
учета заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов; 
характеристики рынка труда; 
основы разработки плана 
антикризисных мероприятий; 
критерии материального 
стимулирования при 
реализации бизнес-плана; _З 
(ПК-7) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
механизмов формирования 
команды, параметров оценки 
эффективности команды; 
особенностей 
документационного 
оформления и бухгалтерского 
учета заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов; 
характеристик рынка труда; 
основ разработки плана 
антикризисных мероприятий; 
критериев материального 
стимулирования при реализации 
бизнес-плана 

Неполные знания команды, 
параметров оценки 
эффективности команды; 
особенностей 
документационного 
оформления и 
бухгалтерского учета 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов; 
характеристик рынка труда; 
основ разработки плана 
антикризисных 
мероприятий; критериев 
материального 
стимулирования при 
реализации бизнес-плана; 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания команды, 
параметров оценки 
эффективности команды; 
особенностей 
документационного 
оформления и 
бухгалтерского учета 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов; 
характеристик рынка труда; 
основ разработки плана 
антикризисных 
мероприятий; критериев 
материального 
стимулирования при 
реализации бизнес-плана; 

Сформированные знания 
команды, параметров оценки 
эффективности команды; 
особенностей 
документационного 
оформления и 
бухгалтерского учета 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов; 
характеристик рынка труда; 
основ разработки плана 
антикризисных 
мероприятий; критериев 
материального 
стимулирования при 
реализации бизнес-плана; 

Теории 
человеческого 
капитала, 
Бухгалтерский 
учет расчетов с 
персоналом,  
Государственное и 
муниципальное 
управление 
занятостью, 
Антикризисное 
управление 
персоналом, 
Материальное 
стимулирование 
труда,  
Производственная 
преддипломная 
практика, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:  
разрабатывать мероприятия по 
развитию человеческого 
капитала; 
формировать бухгалтерскую 
отчетность; 
определять потребность в 
персонале на различных 
этапах реализации бизнес-

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
разрабатывать мероприятия по 
развитию человеческого 
капитала; формировать 
бухгалтерскую отчетность; 
определять потребность в 
персонале на различных этапах 
реализации бизнес-плана; 
координировать деятельность 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать мероприятия 
по развитию человеческого 
капитала; формировать 
бухгалтерскую отчетность; 
определять потребность в 
персонале на различных 
этапах реализации бизнес-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать мероприятия 
по развитию человеческого 
капитала; формировать 
бухгалтерскую отчетность; 
определять потребность в 
персонале на различных 

Сформированное умение 
разрабатывать мероприятия 
по развитию человеческого 
капитала; формировать 
бухгалтерскую отчетность; 
определять потребность в 
персонале на различных 
этапах реализации бизнес-
плана; координировать 

Теории 
человеческого 
капитала, 
Бухгалтерский 
учет расчетов с 
персоналом,  
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 



плана; 
координировать деятельность 
исполнителей антикризисного 
плана; 
определять размер 
материального 
стимулирования для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ; _У(ПК-7) 

исполнителей антикризисного 
плана; определять размер 
материального стимулирования 
для достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

плана; координировать 
деятельность исполнителей 
антикризисного плана; 
определять размер 
материального 
стимулирования для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

этапах реализации бизнес-
плана; координировать 
деятельность исполнителей 
антикризисного плана; 
определять размер 
материального 
стимулирования для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

деятельность исполнителей 
антикризисного плана; 
определять размер 
материального 
стимулирования для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

занятостью, 
Антикризисное 
управление 
персоналом, 
Материальное 
стимулирование 
труда,  
Производственная 
преддипломная 
практика, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

экзамену. 

ВЛАДЕТЬ:  
технологиями управления 
карьерой, аналитическим и 
техническим инструментарием 
разработки процедур и 
методов контроля, 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических данных в 
отечественных и зарубежных 
источниках; методами 
выявления резервов 
повышения эффективности 
деятельности предприятия, 
методикой формирования 
грамотной антикризисной 
стратегии и плана ее 
реализации; навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов; координировать 
деятельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ; поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов _ В 
(ПК-7) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
технологиями управления 
карьерой, аналитическим и 
техническим инструментарием 
разработки процедур и 
методов контроля, 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических данных в 
отечественных и зарубежных 
источниках; методами 
выявления резервов 
повышения эффективности 
деятельности предприятия, 
методикой формирования 
грамотной антикризисной 
стратегии и плана ее 
реализации; навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов; координировать 
деятельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ; поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов  

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
технологиями управления 
карьерой, аналитическим и 
техническим инструментарием 
разработки процедур и 
методов контроля, 
современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических данных в 
отечественных и зарубежных 
источниках; методами 
выявления резервов 
повышения эффективности 
деятельности предприятия, 
методикой формирования 
грамотной антикризисной 
стратегии и плана ее 
реализации; навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов; координировать 
деятельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ; поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
технологиями управления 
карьерой, аналитическим и 
техническим инструментарием 
разработки процедур и методов 
контроля, современными 
методами сбора, обработки и 
анализа экономических данных 
в отечественных и зарубежных 
источниках; методами 
выявления резервов 
повышения эффективности 
деятельности предприятия, 
методикой формирования 
грамотной антикризисной 
стратегии и плана ее 
реализации; навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов; координировать 
деятельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ; поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов 

Успешное и систематическое 
владение технологиями 
управления карьерой, 
аналитическим и 
техническим 
инструментарием разработки 
процедур и методов 
контроля, современными 
методами сбора, обработки и 
анализа экономических 
данных в отечественных и 
зарубежных источниках; 
методами выявления 
резервов повышения 
эффективности деятельности 
предприятия, методикой 
формирования грамотной 
антикризисной стратегии и 
плана ее реализации; 
навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов; 
координировать 
деятельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ; поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов 

Учет и анализ в 
организации, 
Антикризисный 
менеджмент, 
Государственное и 
муниципальное 
управление,  
Производственная 
преддипломная 
практика, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 



Представление результатов выпускной квалификационной работы 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности организационно-управленческая. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: формы и содержание основных управленческих документов 
УМЕТЬ: оформлять распорядительные документы 
ВЛАДЕТЬ: инструментами инновационного менеджмента 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-8) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  перечень и 
возможности применения 
методов и программных 
средств обработки деловой 
информации _З (ПК-8) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о перечне и 
возможностях применения 
методов и программных 
средств обработки деловой 
информации. 

Неполные знания о перечне 
и возможностях применения 
методов и программных 
средств обработки деловой 
информации. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о перечне и 
возможностях применения 
методов и программных 
средств обработки деловой 
информации. 

Сформированные знания о 
перечне и возможностях 
применения методов и 
программных средств 
обработки деловой 
информации. 

Бухгалтерский 
учет расчетов с 
персоналом, 
Кадровое 
делопроизводство, 
Документационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
Учебная практика: 
Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ: применять методы и 
программные средства 
обработки деловой 
информации, использовать 
современные методы 
планирования операционной 
(производственной) 
деятельности _У(ПК-8) 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
средства обработки деловой 
информации, использовать 
современные методы 
планирования операционной 
(производственной) 
деятельности 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
средства обработки деловой 
информации, использовать 
современные методы 
планирования операционной 
(производственной) 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение средства 
обработки деловой 
информации, использовать 
современные методы 
планирования операционной 
(производственной) 
деятельности  

Сформированное умение 
средства обработки деловой 
информации, использовать 
современные методы 
планирования операционной 
(производственной) 
деятельности 

Лабораторный 
практикум 
«Основы 
математического 
моделирования 
социально-
экономических 
процессов», Учет 
и анализ в 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 



организации, 
Документационное 
обеспечение 
управления, 
Документооборот 
в организации, 
Учебная практика: 
Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

экзамену. 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем _ В 
(ПК-2) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных 
технологий, использования 
корпоративных 
информационных систем 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных 
технологий, использования 
корпоративных 
информационных систем 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
и приемами взаимодействия 
со службами 
информационных 
технологий, использования 
корпоративных 
информационных систем 

Успешное и систематическое 
владение навыками и 
приемами взаимодействия со 
службами информационных 
технологий, использования 
корпоративных 
информационных систем 

Лабораторный 
практикум 
«Основы 
математического 
моделирования 
социально-
экономических 
процессов», Учет 
и анализ в 
организации, 
Документационное 
обеспечение 
управления, 
Документооборот 
в организации, 
Учебная практика: 
Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  



работы 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Представление результатов выпускной квалификационной работы 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: методы анализа информации о товарах, технологиях, процессах 
УМЕТЬ:  
ВЛАДЕТЬ:  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-17) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:   
основные плановые показатели 
деятельности организации; 
назначение, структуру и 
содержание основных 
финансовых отчетов 
организации; содержание и 
взаимосвязь основных 
элементов процесса 
стратегического планирования 
и управления;  
методику и методы 
инжиниринга и 
реинжиниринга, позволяющие 
совершенствовать бизнес-
процессы с учетом требований 
рынка и внедрения 
инновационных технологий _З 
(ПК-17) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
основных плановых 
показателей деятельности 
организации; назначения, 
структуры и содержания 
основных финансовых отчетов 
организации; содержании и 
взаимосвязи основных 
элементов процесса 
стратегического планирования 
и управления; методики и 
методов инжиниринга и 
реинжиниринга, позволяющих 
совершенствовать бизнес-
процессы с учетом требований 
рынка и внедрения 
инновационных технологий 

Неполные знания основных 
плановых показателей 
деятельности организации; 
назначения, структуры и 
содержания основных 
финансовых отчетов 
организации; содержании и 
взаимосвязи основных 
элементов процесса 
стратегического 
планирования и управления; 
методики и методов 
инжиниринга и 
реинжиниринга, 
позволяющих 
совершенствовать бизнес-
процессы с учетом 
требований рынка и 
внедрения инновационных 
технологий 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, знания основных 
плановых показателей 
деятельности организации; 
назначения, структуры и 
содержания основных 
финансовых отчетов 
организации; содержании и 
взаимосвязи основных 
элементов процесса 
стратегического 
планирования и управления; 
методики и методов 
инжиниринга и 
реинжиниринга, 
позволяющих 
совершенствовать бизнес-
процессы с учетом 
требований рынка и 
внедрения инновационных 
технологий 

Сформированные  знания 
основных плановых 
показателей деятельности 
организации; назначения, 
структуры и содержания 
основных финансовых 
отчетов организации; 
содержании и взаимосвязи 
основных элементов 
процесса стратегического 
планирования и управления; 
методики и методов 
инжиниринга и 
реинжиниринга, 
позволяющих 
совершенствовать бизнес-
процессы с учетом 
требований рынка и 
внедрения инновационных 
технологий 

Планирование 
деятельности 
организации, 
Инжиниринг и 
реинжиниринг 
бизнес-процессов,  
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:  
планировать операционную 
деятельность организации; 
калькулировать и 
анализировать себестоимость 
продукции и принимать 
обоснованные решения на 
основе данных 
управленческого учета; 
разрабатывать стратегические 
планы организации;  
использовать методы 
инжиниринга и 
реинжиниринга для 
разработки предложений по 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
планировать операционную 
деятельность организации; 
калькулировать и 
анализировать себестоимость 
продукции и принимать 
обоснованные решения на 
основе данных 
управленческого учета; 
разрабатывать стратегические 
планы организации;  
использовать методы 
инжиниринга и 
реинжиниринга для 
разработки предложений по 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать операционную 
деятельность организации; 
калькулировать и 
анализировать 
себестоимость продукции и 
принимать обоснованные 
решения на основе данных 
управленческого учета; 
разрабатывать 
стратегические планы 
организации;  использовать 
методы инжиниринга и 
реинжиниринга для 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение планировать 
операционную деятельность 
организации; калькулировать 
и анализировать 
себестоимость продукции и 
принимать обоснованные 
решения на основе данных 
управленческого учета; 
разрабатывать 
стратегические планы 
организации;  использовать 
методы инжиниринга и 
реинжиниринга для 

Сформированное умение 
планировать операционную 
деятельность организации; 
калькулировать и 
анализировать 
себестоимость продукции и 
принимать обоснованные 
решения на основе данных 
управленческого учета; 
разрабатывать 
стратегические планы 
организации;  использовать 
методы инжиниринга и 
реинжиниринга для 
разработки предложений по 

Планирование 
деятельности 
организации, 
Инжиниринг и 
реинжиниринг 
бизнес-процессов,  
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



организации бизнес-процессов 
на существующих или вновь 
создаваемых предприятиях для 
повышения эффективности 
реализуемых бизнес-
процессов; _У(ПК-17) 

организации бизнес-процессов 
на существующих или вновь 
создаваемых предприятиях для 
повышения эффективности 
реализуемых бизнес-процессов 

разработки предложений по 
организации бизнес-
процессов на существующих 
или вновь создаваемых 
предприятиях для 
повышения эффективности 
реализуемых бизнес-
процессов 

разработки предложений по 
организации бизнес-
процессов на существующих 
или вновь создаваемых 
предприятиях для 
повышения эффективности 
реализуемых бизнес-
процессов 

организации бизнес-
процессов на существующих 
или вновь создаваемых 
предприятиях для 
повышения эффективности 
реализуемых бизнес-
процессов 

сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ВЛАДЕТЬ:  
основными методами и 
принципами планирования и 
прогнозирования; методами 
разработки и реализации 
целевых социально-
экономических программ; 
методами формулирования и 
реализации стратегий на 
уровне организации и 
стратегических хозяйственных 
подразделений; 
основами проектирования 
бизнес-процессов,  анализа 
реализуемых бизнес-процессов 
и разработки предложений по 
повышению их эффективности 
на основе использования 
методов инжиниринга и 
реинжиниринга; _ В (ПК-17) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
основными методами и 
принципами планирования и 
прогнозирования; методами 
разработки и реализации 
целевых социально-
экономических программ; 
методами формулирования и 
реализации стратегий на 
уровне организации и 
стратегических хозяйственных 
подразделений; основами 
проектирования бизнес-
процессов,  анализа 
реализуемых бизнес-процессов 
и разработки предложений по 
повышению их эффективности 
на основе использования 
методов инжиниринга и 
реинжиниринга 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
основными методами и 
принципами планирования и 
прогнозирования; методами 
разработки и реализации 
целевых социально-
экономических программ; 
методами формулирования и 
реализации стратегий на 
уровне организации и 
стратегических 
хозяйственных 
подразделений; основами 
проектирования бизнес-
процессов,  анализа 
реализуемых бизнес-
процессов и разработки 
предложений по повышению 
их эффективности на основе 
использования методов 
инжиниринга и 
реинжиниринга 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
основными методами и 
принципами планирования и 
прогнозирования; методами 
разработки и реализации 
целевых социально-
экономических программ; 
методами формулирования и 
реализации стратегий на 
уровне организации и 
стратегических 
хозяйственных 
подразделений; основами 
проектирования бизнес-
процессов,  анализа 
реализуемых бизнес-
процессов и разработки 
предложений по повышению 
их эффективности на основе 
использования методов 
инжиниринга и 
реинжиниринга 

Успешное и систематическое 
владение методологией 
основными методами и 
принципами планирования и 
прогнозирования; методами 
разработки и реализации 
целевых социально-
экономических программ; 
методами формулирования и 
реализации стратегий на 
уровне организации и 
стратегических 
хозяйственных 
подразделений; основами 
проектирования бизнес-
процессов,  анализа 
реализуемых бизнес-
процессов и разработки 
предложений по повышению 
их эффективности на основе 
использования методов 
инжиниринга и 
реинжиниринга 

Планирование 
деятельности 
организации, 
Инжиниринг и 
реинжиниринг 
бизнес-процессов,  
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: структуру бизнес-плана 
УМЕТЬ: планировать деятельность организации 
ВЛАДЕТЬ: методами расчета эффективности 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-18) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:   
принципы организации 
бизнес-планирования; 
основные методы и 
направления экономического 
анализа деятельности 
организации;  
процесс и этапы составления 
бизнес-плана создания и 
развития новых организаций, 
направлений деятельности,  
систему внутрихозяйственных 
планов и механизм их 
взаимодействия в новых 
рыночных отношениях, 
системы (виды) планирования;  
сущность, структуру и 
содержание бизнес-плана;  
основы оценки результатов 
деятельности персонала 
организации; 
основы теории и подходы к 
осуществлению 
организационных изменений; 
_З (ПК-18) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
принципов организации 
бизнес-планирования; 
основных методов и 
направлений экономического 
анализа деятельности 
организации; процесса и 
этапов составления бизнес-
плана создания и развития 
новых организаций, 
направлений деятельности,  
системы внутрихозяйственных 
планов и механизма их 
взаимодействия в новых 
рыночных отношениях, систем 
(видов) планирования;  
сущности, структуры и 
содержания бизнес-плана; 
основ оценки результатов 
деятельности персонала 
организации; основ теории и 
подходов к осуществлению 
организационных изменений 

Неполные знания принципов 
организации бизнес-
планирования; основных 
методов и направлений 
экономического анализа 
деятельности организации; 
процесса и этапов 
составления бизнес-плана 
создания и развития новых 
организаций, направлений 
деятельности,  системы 
внутрихозяйственных 
планов и механизма их 
взаимодействия в новых 
рыночных отношениях, 
систем (видов) 
планирования;  сущности, 
структуры и содержания 
бизнес-плана; основ оценки 
результатов деятельности 
персонала организации; 
основ теории и подходов к 
осуществлению 
организационных изменений 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, знания принципов 
организации бизнес-
планирования; основных 
методов и направлений 
экономического анализа 
деятельности организации; 
процесса и этапов 
составления бизнес-плана 
создания и развития новых 
организаций, направлений 
деятельности,  системы 
внутрихозяйственных 
планов и механизма их 
взаимодействия в новых 
рыночных отношениях, 
систем (видов) 
планирования;  сущности, 
структуры и содержания 
бизнес-плана; основ оценки 
результатов деятельности 
персонала организации; 
основ теории и подходов к 
осуществлению 
организационных изменений 

Сформированные знания 
принципов организации 
бизнес-планирования; 
основных методов и 
направлений экономического 
анализа деятельности 
организации; процесса и 
этапов составления бизнес-
плана создания и развития 
новых организаций, 
направлений деятельности,  
системы 
внутрихозяйственных планов 
и механизма их 
взаимодействия в новых 
рыночных отношениях, 
систем (видов) 
планирования;  сущности, 
структуры и содержания 
бизнес-плана; основ оценки 
результатов деятельности 
персонала организации; 
основ теории и подходов к 
осуществлению 
организационных изменений 

Планирование 
деятельности 
организации, 
Управление 
проектами, 
Управление 
эффективностью 
труда, Управление 
кадровыми 
инновациями,  
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:  
планировать и прогнозировать 
основные показатели 
деятельности организации в 
разрезе важнейших 
направлений деятельности 
(текущей, инвестиционной и 
финансовой); разрабатывать и 
выполнять планы и программы 
бизнес-планирования;  
разрабатывать программы 
осуществления 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
планировать и прогнозировать 
основные показатели 
деятельности организации в 
разрезе важнейших 
направлений деятельности 
(текущей, инвестиционной и 
финансовой); разрабатывать и 
выполнять планы и программы 
бизнес-планирования; 
разрабатывать программы 
осуществления 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
планировать и 
прогнозировать основные 
показатели деятельности 
организации в разрезе 
важнейших направлений 
деятельности (текущей, 
инвестиционной и 
финансовой); разрабатывать 
и выполнять планы и 
программы бизнес-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение планировать 
и прогнозировать основные 
показатели деятельности 
организации в разрезе 
важнейших направлений 
деятельности (текущей, 
инвестиционной и 
финансовой); разрабатывать 
и выполнять планы и 
программы бизнес-

Сформированное умение 
планировать и 
прогнозировать основные 
показатели деятельности 
организации в разрезе 
важнейших направлений 
деятельности (текущей, 
инвестиционной и 
финансовой); разрабатывать 
и выполнять планы и 
программы бизнес-
планирования; 

Планирование 
деятельности 
организации, 
Управление 
проектами, 
Управление 
эффективностью 
труда, Управление 
кадровыми 
инновациями,  
Производственная 
практика: 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



организационных изменений и 
оценивать их эффективность,  
оценивать риски, доходность и 
эффективность принимаемых 
плановых финансовых и 
инвестиционных решений, 
применять модели управления 
запасами, определять 
потребность в финансовых, 
материальных, трудовых и 
интеллектуальных ресурсах, 
источниках их получения, 
рассчитывать эффективность 
использования ресурсов в 
процессе работы фирмы, 
использовать формы и методы 
исследований для успешной 
реализации проектов, 
используя системы сбора 
необходимой информации для 
расширения внешних связей и 
обмена опытом при их 
реализации; анализировать 
конкурентную среду с учетом 
изменения факторов макро- и 
микросреды, разрабатывать 
концепцию управления 
проектами в деятельности 
предприятия;  
анализировать основные 
трудовые показатели, 
разрабатывать и экономически 
обосновывать мероприятия по 
их улучшению; 
принимать участие в 
разработке инвестиционных 
проектов, направленных на 
совершенствование системы и 
технологий управления 
персоналом и проводить их 
оценку; _У(ПК-18) 

организационных изменений и 
оценивать их эффективность,  
оценивать риски, доходность и 
эффективность принимаемых 
плановых финансовых и 
инвестиционных решений, 
применять модели управления 
запасами, определять 
потребность в финансовых, 
материальных, трудовых и 
интеллектуальных ресурсах, 
источниках их получения, 
рассчитывать эффективность 
использования ресурсов в 
процессе работы фирмы, 
использовать формы и методы 
исследований для успешной 
реализации проектов, 
используя системы сбора 
необходимой информации для 
расширения внешних связей и 
обмена опытом при их 
реализации; анализировать 
конкурентную среду с учетом 
изменения факторов макро- и 
микросреды, разрабатывать 
концепцию управления 
проектами в деятельности 
предприятия; анализировать 
основные трудовые 
показатели, разрабатывать и 
экономически обосновывать 
мероприятия по их 
улучшению;принимать 
участие в разработке 
инвестиционных проектов, 
направленных на 
совершенствование системы и 
технологий управления 
персоналом и проводить их 
оценку 

планирования; 
разрабатывать программы 
осуществления 
организационных изменений 
и оценивать их 
эффективность,  оценивать 
риски, доходность и 
эффективность 
принимаемых плановых 
финансовых и 
инвестиционных решений, 
применять модели 
управления запасами, 
определять потребность в 
финансовых, материальных, 
трудовых и 
интеллектуальных ресурсах, 
источниках их получения, 
рассчитывать эффективность 
использования ресурсов в 
процессе работы фирмы, 
использовать формы и 
методы исследований для 
успешной реализации 
проектов, используя системы 
сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при их реализации; 
анализировать 
конкурентную среду с 
учетом изменения факторов 
макро- и микросреды, 
разрабатывать концепцию 
управления проектами в 
деятельности предприятия; 
анализировать основные 
трудовые показатели, 
разрабатывать и 
экономически обосновывать 
мероприятия по их 
улучшению;принимать 
участие в разработке 
инвестиционных проектов, 
направленных на 
совершенствование системы 
и технологий управления 
персоналом и проводить их 
оценку 

планирования; 
разрабатывать программы 
осуществления 
организационных изменений 
и оценивать их 
эффективность,  оценивать 
риски, доходность и 
эффективность 
принимаемых плановых 
финансовых и 
инвестиционных решений, 
применять модели 
управления запасами, 
определять потребность в 
финансовых, материальных, 
трудовых и 
интеллектуальных ресурсах, 
источниках их получения, 
рассчитывать эффективность 
использования ресурсов в 
процессе работы фирмы, 
использовать формы и 
методы исследований для 
успешной реализации 
проектов, используя системы 
сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при их реализации; 
анализировать 
конкурентную среду с 
учетом изменения факторов 
макро- и микросреды, 
разрабатывать концепцию 
управления проектами в 
деятельности предприятия; 
анализировать основные 
трудовые показатели, 
разрабатывать и 
экономически обосновывать 
мероприятия по их 
улучшению;принимать 
участие в разработке 
инвестиционных проектов, 
направленных на 
совершенствование системы 
и технологий управления 
персоналом и проводить их 
оценку 

разрабатывать программы 
осуществления 
организационных изменений 
и оценивать их 
эффективность,  оценивать 
риски, доходность и 
эффективность 
принимаемых плановых 
финансовых и 
инвестиционных решений, 
применять модели 
управления запасами, 
определять потребность в 
финансовых, материальных, 
трудовых и 
интеллектуальных ресурсах, 
источниках их получения, 
рассчитывать эффективность 
использования ресурсов в 
процессе работы фирмы, 
использовать формы и 
методы исследований для 
успешной реализации 
проектов, используя системы 
сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при их реализации; 
анализировать конкурентную 
среду с учетом изменения 
факторов макро- и 
микросреды, разрабатывать 
концепцию управления 
проектами в деятельности 
предприятия; анализировать 
основные трудовые 
показатели, разрабатывать и 
экономически обосновывать 
мероприятия по их 
улучшению;принимать 
участие в разработке 
инвестиционных проектов, 
направленных на 
совершенствование системы 
и технологий управления 
персоналом и проводить их 
оценку 

практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ВЛАДЕТЬ:  
технологиями бизнес-
планирования; навыками 
принятия управленческих 
решений по результатам 
анализа и прогнозирования;  
навыками финансово-
экономической оценки бизнес-
проекта, оценки 
эффективности бизнес-проекта 
и риска, оценки 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
технологиями бизнес-
планирования; навыками 
принятия управленческих 
решений по результатам 
анализа и прогнозирования; 
навыками финансово-
экономической оценки бизнес-
проекта, оценки 
эффективности бизнес-проекта 
и риска, оценки 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
технологиями бизнес-
планирования; навыками 
принятия управленческих 
решений по результатам 
анализа и прогнозирования; 
навыками финансово-
экономической оценки 
бизнес-проекта, оценки 
эффективности бизнес-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, владение 
технологиями бизнес-
планирования; навыками 
принятия управленческих 
решений по результатам 
анализа и прогнозирования; 
навыками финансово-
экономической оценки 
бизнес-проекта, оценки 

Успешное и систематическое 
владение технологиями 
бизнес-планирования; 
навыками принятия 
управленческих решений по 
результатам анализа и 
прогнозирования; навыками 
финансово-экономической 
оценки бизнес-проекта, 
оценки эффективности 
бизнес-проекта и риска, 

Планирование 
деятельности 
организации, 
Управление 
проектами, 
Управление 
эффективностью 
труда, Управление 
кадровыми 
инновациями,  
Производственная 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 



конкурентоспособности 
предприятия в целом, 
продукта, отдельного бизнеса 
и т.п., методикой организации 
и поддержкой связей с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации для 
расширения внешних связей и 
обмена опытом; навыками 
использования деловых и 
маркетинговых коммуникации 
для стратегических решений 
проникновения на рынок, 
привлечения потребителей и 
успешного позиционирования 
и т.д.;  
знаниями в области анализа 
профессиональных качеств 
работников с целью их 
рационального использования; 
методами оценки 
общеэкономической и 
социальной эффективности 
проектов совершенствования 
системы и технологий 
управления персоналом; _ В 
(ПК-18) 

конкурентоспособности 
предприятия в целом, 
продукта, отдельного бизнеса 
и т.п., методикой организации 
и поддержкой связей с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации для 
расширения внешних связей и 
обмена опытом; навыками 
использования деловых и 
маркетинговых коммуникации 
для стратегических решений 
проникновения на рынок, 
привлечения потребителей и 
успешного позиционирования 
и т.д.; знаниями в области 
анализа профессиональных 
качеств работников с целью их 
рационального использования; 
методами оценки 
общеэкономической и 
социальной эффективности 
проектов совершенствования 
системы и технологий 
управления персоналом 

проекта и риска, оценки 
конкурентоспособности 
предприятия в целом, 
продукта, отдельного 
бизнеса и т.п., методикой 
организации и поддержкой 
связей с деловыми 
партнерами, используя 
системы сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом; навыками 
использования деловых и 
маркетинговых 
коммуникации для 
стратегических решений 
проникновения на рынок, 
привлечения потребителей и 
успешного 
позиционирования и т.д.; 
знаниями в области анализа 
профессиональных качеств 
работников с целью их 
рационального 
использования; методами 
оценки общеэкономической 
и социальной эффективности 
проектов совершенствования 
системы и технологий 
управления персоналом 

эффективности бизнес-
проекта и риска, оценки 
конкурентоспособности 
предприятия в целом, 
продукта, отдельного 
бизнеса и т.п., методикой 
организации и поддержкой 
связей с деловыми 
партнерами, используя 
системы сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом; навыками 
использования деловых и 
маркетинговых 
коммуникации для 
стратегических решений 
проникновения на рынок, 
привлечения потребителей и 
успешного 
позиционирования и т.д.; 
знаниями в области анализа 
профессиональных качеств 
работников с целью их 
рационального 
использования; методами 
оценки общеэкономической 
и социальной эффективности 
проектов совершенствования 
системы и технологий 
управления персоналом 

оценки 
конкурентоспособности 
предприятия в целом, 
продукта, отдельного 
бизнеса и т.п., методикой 
организации и поддержкой 
связей с деловыми 
партнерами, используя 
системы сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом; навыками 
использования деловых и 
маркетинговых 
коммуникации для 
стратегических решений 
проникновения на рынок, 
привлечения потребителей и 
успешного 
позиционирования и т.д.; 
знаниями в области анализа 
профессиональных качеств 
работников с целью их 
рационального 
использования; методами 
оценки общеэкономической 
и социальной эффективности 
проектов совершенствования 
системы и технологий 
управления персоналом 

практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнение бизнес-плана всеми участниками 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности предпринимательская. 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основы организации производства 
УМЕТЬ: контролировать бизнес-процессы 
ВЛАДЕТЬ: методами планирования и контроля 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-19) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 
(элементы 

образовательной 
программы, 

формирующие 
результат 
обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:   
основные бизнес-процессы в 
организации, принципы и 
методы планирования 
производственной 
деятельности организаций, 
важнейшие плановые 
показатели и способы их 
расчёта, технологию 
планирования 
производственной программы 
предприятия; структуру 
бизнес-плана организации; 
основы оценки результатов 
деятельности персонала 
организации; 
сущность и методы 
управления организационной 
культурой, принципы развития 
и закономерности 
функционирования 
организации _З (ПК-19) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания об 
основных бизнес-процессах в 
организации, принципах и 
методах планирования 
производственной 
деятельности организаций, 
важнейших плановых 
показателей и способах их 
расчёта, технологии 
планирования 
производственной программы 
предприятия; структуре 
бизнес-плана организации; 
основы оценке результатов 
деятельности персонала 
организации; сущности и 
методах управления 
организационной культурой, 
принципах развития и 
закономерностях 
функционирования 
организации 

Неполные знания об 
основных бизнес-процессах 
в организации, принципах и 
методах планирования 
производственной 
деятельности организаций, 
важнейших плановых 
показателей и способах их 
расчёта, технологии 
планирования 
производственной 
программы предприятия; 
структуре бизнес-плана 
организации; основы оценке 
результатов деятельности 
персонала организации; 
сущности и методах 
управления организационной 
культурой, принципах 
развития и закономерностях 
функционирования 
организации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об основных 
бизнес-процессах в 
организации, принципах и 
методах планирования 
производственной 
деятельности организаций, 
важнейших плановых 
показателей и способах их 
расчёта, технологии 
планирования 
производственной 
программы предприятия; 
структуре бизнес-плана 
организации; основы оценке 
результатов деятельности 
персонала организации; 
сущности и методах 
управления организационной 
культурой, принципах 
развития и закономерностях 
функционирования 
организации 

Сформированные знания ооб 
основных бизнес-процессах 
в организации, принципах и 
методах планирования 
производственной 
деятельности организаций, 
важнейших плановых 
показателей и способах их 
расчёта, технологии 
планирования 
производственной 
программы предприятия; 
структуре бизнес-плана 
организации; основы оценке 
результатов деятельности 
персонала организации; 
сущности и методах 
управления организационной 
культурой, принципах 
развития и закономерностях 
функционирования 
организации 

Управление 
проектами, 
Управление 
эффективностью 
труда, Управление 
кадровыми 
инновациями,  
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:  
оценивать эффективность 
использования различных 
систем учёта и распределения, 
производить анализ 
выполнения операционного 
(производственного) плана 
предприятия, составлять и 
оценивать план 
производственного процесса и 
производственной программы 
предприятия; обеспечивать 
согласованность выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками ; 

Отсутствие умений Фрагментарное умение 
оценивать эффективность 
использования различных 
систем учёта и распределения, 
производить анализ 
выполнения операционного 
(производственного) плана 
предприятия, составлять и 
оценивать план 
производственного процесса и 
производственной программы 
предприятия; обеспечивать 
согласованность выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками; разрабатывать и 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценивать эффективность 
использования различных 
систем учёта и 
распределения, производить 
анализ выполнения 
операционного 
(производственного) плана 
предприятия, составлять и 
оценивать план 
производственного процесса 
и производственной 
программы предприятия; 
обеспечивать 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение оценивать 
эффективность 
использования различных 
систем учёта и 
распределения, производить 
анализ выполнения 
операционного 
(производственного) плана 
предприятия, составлять и 
оценивать план 
производственного процесса 
и производственной 
программы предприятия; 

Сформированное умение 
оценивать эффективность 
использования различных 
систем учёта и 
распределения, производить 
анализ выполнения 
операционного 
(производственного) плана 
предприятия, составлять и 
оценивать план 
производственного процесса 
и производственной 
программы предприятия; 
обеспечивать 
согласованность выполнения 

Управление 
проектами, 
Управление 
эффективностью 
труда, Управление 
кадровыми 
инновациями,  
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 

Дискуссия, 
Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 



разрабатывать и 
реализовывать программы 
профессионального развития 
персонала и оценивать их 
эффективность; 
принимать участие в 
разработке программ 
осуществления 
организационных изменений в 
части вопросов управления 
персоналом и оценивать их 
эффективность; _У(ПК-19) 

реализовывать программы 
профессионального развития 
персонала и оценивать их 
эффективность; принимать 
участие в разработке программ 
осуществления 
организационных изменений в 
части вопросов управления 
персоналом и оценивать их 
эффективность 

согласованность выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками; разрабатывать 
и реализовывать программы 
профессионального развития 
персонала и оценивать их 
эффективность; принимать 
участие в разработке 
программ осуществления 
организационных изменений 
в части вопросов управления 
персоналом и оценивать их 
эффективность 

обеспечивать 
согласованность выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками; разрабатывать 
и реализовывать программы 
профессионального развития 
персонала и оценивать их 
эффективность; принимать 
участие в разработке 
программ осуществления 
организационных изменений 
в части вопросов управления 
персоналом и оценивать их 
эффективность 

бизнес-плана всеми 
участниками; разрабатывать 
и реализовывать программы 
профессионального развития 
персонала и оценивать их 
эффективность; принимать 
участие в разработке 
программ осуществления 
организационных изменений 
в части вопросов управления 
персоналом и оценивать их 
эффективность 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ВЛАДЕТЬ:  
методикой планирования 
производственной программы 
предприятия, навыками 
расчёта производственной 
мощности, как всего 
предприятия, так и отдельных 
его элементов, навыками 
оценки эффективности 
производственной программы 
предприятия; навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности; 
знаниями в области анализа 
профессиональных качеств 
работников в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками; 
методами управления 
дисциплинарными 
отношениями_ В (ПК-19) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
методикой планирования 
производственной программы 
предприятия, навыками 
расчёта производственной 
мощности, как всего 
предприятия, так и отдельных 
его элементов, навыками 
оценки эффективности 
производственной программы 
предприятия; навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности; знаниями в 
области анализа 
профессиональных качеств 
работников в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками; методами 
управления дисциплинарными 
отношениями 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
методикой планирования 
производственной 
программы предприятия, 
навыками расчёта 
производственной 
мощности, как всего 
предприятия, так и 
отдельных его элементов, 
навыками оценки 
эффективности 
производственной 
программы предприятия; 
навыками координации 
предпринимательской 
деятельности; знаниями в 
области анализа 
профессиональных качеств 
работников в целях 
обеспечения 
согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками; методами 
управления 
дисциплинарными 
отношениями 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
методикой планирования 
производственной 
программы предприятия, 
навыками расчёта 
производственной 
мощности, как всего 
предприятия, так и 
отдельных его элементов, 
навыками оценки 
эффективности 
производственной 
программы предприятия; 
навыками координации 
предпринимательской 
деятельности; знаниями в 
области анализа 
профессиональных качеств 
работников в целях 
обеспечения 
согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками; методами 
управления 
дисциплинарными 
отношениями 

Успешное и систематическое 
владение методикой 
планирования 
производственной 
программы предприятия, 
навыками расчёта 
производственной 
мощности, как всего 
предприятия, так и 
отдельных его элементов, 
навыками оценки 
эффективности 
производственной 
программы предприятия; 
навыками координации 
предпринимательской 
деятельности; знаниями в 
области анализа 
профессиональных качеств 
работников в целях 
обеспечения 
согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками; методами 
управления 
дисциплинарными 
отношениями 

Управление 
проектами, 
Управление 
эффективностью 
труда, Управление 
кадровыми 
инновациями,  
Производственная 
практика: 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 



КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип КОМПЕТЕНЦИИ: профессиональная компетенция образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами», 
уровень ВО – бакалавриат, вид профессиональной деятельности: предпринимательская 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы бакалавриата, должен: 
ЗНАТЬ: основы законодательства в сфере создания предпринимательских структур 
УМЕТЬ: составлять учредительные документы 
ВЛАДЕТЬ: информационными технологиями 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-20) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций); шифр 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент (элементы 
образовательной 

программы, 
формирующие 

результат обучения) 

Оценочные 
средства 1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:   
нормативно-правовую базу, 
регламентирующую процесс 
регистрации и начало 
деятельности предприятия в 
различных организационно-
правовых формах и сферах 
деятельности;  
основы кадрового, 
документационного, 
информационного 
обеспечения системы 
управления персоналом, 
основы технического, 
нормативно-методического и 
правового обеспечения 
системы управления 
персоналом;  
порядок создания 
предпринимательских 
структур и правильность 
создания и ведения 
документации, связанной с 
трудовыми отношениями;  
сущность и содержание 
правовых понятий, категорий, 
институтов; терминологию и 
содержание законодательства 
и иных источников правового 
регулирования 
предпринимательских 
отношений; приемы 
оформления и изложения 
содержания юридической 
документации, используемой 
в сфере предпринимательских 
отношений; _З (ПК-20) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
нормативно-правовой базы, 
регламентирующей процесс 
регистрации и начало 
деятельности предприятия в 
различных организационно-
правовых формах и сферах 
деятельности; основ 
кадрового, 
документационного, 
информационного 
обеспечения системы 
управления персоналом, основ 
технического, нормативно-
методического и правового 
обеспечения системы 
управления персоналом; 
порядка создания 
предпринимательских 
структур и правильности 
создания и ведения 
документации, связанной с 
трудовыми отношениями; 
сущности и содержания 
правовых понятий, категорий, 
институтов; терминологии и 
содержания законодательства 
и иных источников правового 
регулирования 
предпринимательских 
отношений; приемов 
оформления и изложения 
содержания юридической 
документации, используемой 
в сфере предпринимательских 
отношений 

Неполные знания 
нормативно-правовой базы, 
регламентирующей процесс 
регистрации и начало 
деятельности предприятия в 
различных организационно-
правовых формах и сферах 
деятельности; основ 
кадрового, 
документационного, 
информационного 
обеспечения системы 
управления персоналом, 
основ технического, 
нормативно-методического 
и правового обеспечения 
системы управления 
персоналом; порядка 
создания 
предпринимательских 
структур и правильности 
создания и ведения 
документации, связанной с 
трудовыми отношениями; 
сущности и содержания 
правовых понятий, 
категорий, институтов; 
терминологии и содержания 
законодательства и иных 
источников правового 
регулирования 
предпринимательских 
отношений; приемов 
оформления и изложения 
содержания юридической 
документации, 
используемой в сфере 
предпринимательских 
отношений 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
нормативно-правовой базы, 
регламентирующей процесс 
регистрации и начало 
деятельности предприятия в 
различных организационно-
правовых формах и сферах 
деятельности; основ 
кадрового, 
документационного, 
информационного 
обеспечения системы 
управления персоналом, 
основ технического, 
нормативно-методического 
и правового обеспечения 
системы управления 
персоналом; порядка 
создания 
предпринимательских 
структур и правильности 
создания и ведения 
документации, связанной с 
трудовыми отношениями; 
сущности и содержания 
правовых понятий, 
категорий, институтов; 
терминологии и содержания 
законодательства и иных 
источников правового 
регулирования 
предпринимательских 
отношений; приемов 
оформления и изложения 
содержания юридической 
документации, 
используемой в сфере 
предпринимательских 
отношений 

Сформированные знания 
нормативно-правовой базы, 
регламентирующей процесс 
регистрации и начало 
деятельности предприятия в 
различных организационно-
правовых формах и сферах 
деятельности; основ 
кадрового, 
документационного, 
информационного 
обеспечения системы 
управления персоналом, 
основ технического, 
нормативно-методического 
и правового обеспечения 
системы управления 
персоналом; порядка 
создания 
предпринимательских 
структур и правильности 
создания и ведения 
документации, связанной с 
трудовыми отношениями; 
сущности и содержания 
правовых понятий, 
категорий, институтов; 
терминологии и содержания 
законодательства и иных 
источников правового 
регулирования 
предпринимательских 
отношений; приемов 
оформления и изложения 
содержания юридической 
документации, 
используемой в сфере 
предпринимательских 
отношений 

Планирование 
деятельности 
организации, 
Регламентация и 
нормирование труда, 
Трудовое право, 
Правовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности,  
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, Подготовка 
к сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, Подготовка 
к процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы; 
индивидуальное 
собеседование; 
сдача экзамена 

УМЕТЬ:  Отсутствие умений Фрагментарное умение В целом успешное, но не В целом успешное, но Сформированное умение Планирование Дискуссия, 



осуществить выбор наиболее 
эффективной организационно-
правовой формы для 
проектируемого предприятия;  
прогнозировать и планировать 
потребность организации в 
персонале в соответствии со 
стратегическими планами 
организации и определять 
эффективные пути ее 
удовлетворения;  
составлять организационные и 
распорядительные документы 
трудового характера; 
оперировать терминологией 
финансово-правового 
регулирования; правильно 
оформлять финансово-
правовые акты и иные 
юридические документы, 
составляемые в рамках 
финансовых правоотношений; 
_У(ПК-20) 

осуществить выбор наиболее 
эффективной организационно-
правовой формы для 
проектируемого предприятия; 
прогнозировать и планировать 
потребность организации в 
персонале в соответствии со 
стратегическими планами 
организации и определять 
эффективные пути ее 
удовлетворения;  составлять 
организационные и 
распорядительные документы 
трудового характера; 
оперировать терминологией 
финансово-правового 
регулирования; правильно 
оформлять финансово-
правовые акты и иные 
юридические документы, 
составляемые в рамках 
финансовых правоотношений 

систематическое умение 
осуществить выбор 
наиболее эффективной 
организационно-правовой 
формы для проектируемого 
предприятия; 
прогнозировать и 
планировать потребность 
организации в персонале в 
соответствии со 
стратегическими планами 
организации и определять 
эффективные пути ее 
удовлетворения;  составлять 
организационные и 
распорядительные 
документы трудового 
характера; оперировать 
терминологией финансово-
правового регулирования; 
правильно оформлять 
финансово-правовые акты и 
иные юридические 
документы, составляемые в 
рамках финансовых 
правоотношений 

содержащее отдельные 
пробелы умение 
осуществить выбор 
наиболее эффективной 
организационно-правовой 
формы для проектируемого 
предприятия; 
прогнозировать и 
планировать потребность 
организации в персонале в 
соответствии со 
стратегическими планами 
организации и определять 
эффективные пути ее 
удовлетворения;  составлять 
организационные и 
распорядительные 
документы трудового 
характера; оперировать 
терминологией финансово-
правового регулирования; 
правильно оформлять 
финансово-правовые акты и 
иные юридические 
документы, составляемые в 
рамках финансовых 
правоотношений 

осуществить выбор 
наиболее эффективной 
организационно-правовой 
формы для проектируемого 
предприятия; 
прогнозировать и 
планировать потребность 
организации в персонале в 
соответствии со 
стратегическими планами 
организации и определять 
эффективные пути ее 
удовлетворения;  составлять 
организационные и 
распорядительные 
документы трудового 
характера; оперировать 
терминологией финансово-
правового регулирования; 
правильно оформлять 
финансово-правовые акты и 
иные юридические 
документы, составляемые в 
рамках финансовых 
правоотношений 

деятельности 
организации, 
Регламентация и 
нормирование труда, 
Трудовое право, 
Правовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности,  
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, Подготовка 
к сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, Подготовка 
к процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Реферат, 
Задания по 
практике, 
Вопросы и 
задания к зачету 
и экзамену 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками разработки 
учредительных документов 
предприятия; 
навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур; 
навыками подготовки 
организационных документов, 
необходимых для создания 
предпринимательских 
структур; 
навыками работы с 
информацией (ее поиска, 
обобщения, изложения в 
документе); навыками 
подготовки письменных 
сообщений, заключения и 
консультаций по вопросам 
финансово-правового 
регулирования; навыками 
устного консультирования по 
проблемам организации 
предпринимательской 
деятельности; _ В (ПК-20) 

Отсутствие навыков Фрагментарное владение 
навыками разработки 
учредительных документов 
предприятия; навыками 
подготовки организационных 
и распорядительных 
документов, необходимых для 
создания новых 
предпринимательских 
структур; навыками 
подготовки организационных 
документов, необходимых для 
создания 
предпринимательских 
структур; навыками работы с 
информацией (ее поиска, 
обобщения, изложения в 
документе); навыками 
подготовки письменных 
сообщений, заключения и 
консультаций по вопросам 
финансово-правового 
регулирования; навыками 
устного консультирования по 
проблемам организации 
предпринимательской 
деятельности 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками разработки 
учредительных документов 
предприятия; навыками 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур; навыками 
подготовки 
организационных 
документов, необходимых 
для создания 
предпринимательских 
структур; навыками работы 
с информацией (ее поиска, 
обобщения, изложения в 
документе); навыками 
подготовки письменных 
сообщений, заключения и 
консультаций по вопросам 
финансово-правового 
регулирования; навыками 
устного консультирования 
по проблемам организации 
предпринимательской 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
разработки учредительных 
документов предприятия; 
навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур; навыками 
подготовки 
организационных 
документов, необходимых 
для создания 
предпринимательских 
структур; навыками работы 
с информацией (ее поиска, 
обобщения, изложения в 
документе); навыками 
подготовки письменных 
сообщений, заключения и 
консультаций по вопросам 
финансово-правового 
регулирования; навыками 
устного консультирования 
по проблемам организации 
предпринимательской 
деятельности 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками разработки 
учредительных документов 
предприятия; навыками 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур; навыками 
подготовки 
организационных 
документов, необходимых 
для создания 
предпринимательских 
структур; навыками работы 
с информацией (ее поиска, 
обобщения, изложения в 
документе); навыками 
подготовки письменных 
сообщений, заключения и 
консультаций по вопросам 
финансово-правового 
регулирования; навыками 
устного консультирования 
по проблемам организации 
предпринимательской 
деятельности 

Планирование 
деятельности 
организации, 
Регламентация и 
нормирование труда, 
Трудовое право, 
Правовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности,  
Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика, Подготовка 
к сдаче и сдача 
государственного 
экзамена, Подготовка 
к процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Дискуссия, 
Реферат, 
Вопросы к 
государственному 
экзамену. 
Опросы, 
тестирование, 
контрольные 
работы;  проверка 
домашней и 
самостоятельной 
работы;  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Представление результатов выпускной квалификационной работы 



III. Последовательность и содержание этапов формования  
у обучающихся компетенций, формируемых в процессе обучения по образовательной 

программе подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами; 
Вид (виды профессиональной деятельности): организационно-управленческая; 

предпринимательская 
 

ОК-1:  способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.01 Философия 

1 
Знать основные проблемы онтологии и 
гносеологии, социальной философии, философии 
истории и философской антропологии; 

2.  
Б1.Б.01 Философия 

1 
Уметь использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; 

3.  
Б1.Б.01 Философия 

1 
Владеть  навыками философского мышления для 
выработки  целостной мировоззренческой 
позиции 

4.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Знать основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, 
общества, мышления. 

5.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Уметь применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы философии в 
профессиональной деятельности. 

6.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы развития общества; навыками 
применения философских положений в 
профессиональной деятельности. 

7.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, 
общества, мышления. 

8.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы философии в 
профессиональной деятельности. 

9.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы развития общества; навыками 
применения философских положений в 
профессиональной деятельности. 

 
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.02 История 

1 

Знать: базовые ценности мировой культуры и 
современной цивилизации; институты, принципы, 
нормы, действие которых призвано обеспечить 
функционирование общества, взаимоотношения 
между людьми, обществом и государством. 

2.  

Б1.Б.02 История 

1 

Уметь: применять понятийно- категориальный 
аппарат, основные законы исторического 
развития общества; анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе; формировать 
собственную позицию по различным проблемам 
современной цивилизации. 

3.  

Б1.Б.02 История 

1 

Владеть: способностью анализа общественных 
проблем и процессов современной цивилизации в 
целях формирования гражданской позиции, 
готовностью отстаивать свою гражданскую 
позицию в дискуссиях и при решении 
современных 



профессиональных задач 

4.  
Б1.Б.09 Политология 

3 
Знать эволюции мирового исторического 
развития, концепций, подходов и типов 
исторического развития; 

5.  
Б1.Б.09 Политология 

3 
Уметь применять теорию при анализе 
происходящих политических событийна 
практике; 

6.  

Б1.Б.09 Политология 

3 

Владеть категориальным аппаратом 
политической науки, навыками политического 
анализа современной обстановки, отстаивания 
своей позиции в дискуссиях, спорах, обсуждениях 
и оценках тех или иных политических событий. 
 

7.  Б1.Б.10 История мировых 
цивилизаций 2 Знать базовые ценности мировой культуры 

8.  

Б1.Б.10 История мировых 
цивилизаций 

2 

Уметь определять социальные, политические 
экономические закономерности  и тенденции,  
опираться на базовые ценности мировой 
культуры в  профессиональной деятельности, 
личностном и общекультурном развитии 

9.  
Б1.Б.10 История мировых 

цивилизаций 2 
Владеть способностью анализировать, 
проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации 

10.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 Знать базовые ценности мировой культуры 

11.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь определять социальные, политические 
экономические закономерности  и тенденции,  
опираться на базовые ценности мировой 
культуры в  профессиональной деятельности, 
личностном и общекультурном развитии 

12.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Владеть способностью анализировать, 
проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации 

13.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать базовые ценности мировой культуры 

14.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь определять социальные, политические 
экономические закономерности  и тенденции,  
опираться на базовые ценности мировой 
культуры в  профессиональной деятельности, 
личностном и общекультурном развитии 

15.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Владеть способностью анализировать, 
проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации 

 
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.16 Финансовый менеджмент 

6 

Знать  
-базовые экономические понятия, 
объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических 
агентов;  
- знать основные виды финансовых 
институтов  и финансовых инструментов, 
основы функционирования финансовых 
рынков; 
- условия функционирования 
национальной экономики, понятия  и 
факторы экономического роста; 
- знать основы российской налоговой 
системы. 

2.  

Б1.Б.16 Финансовый менеджмент 

6 

Уметь 
--  анализировать финансовую и 
экономическую информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных решений в 
профессиональной сфере; 
 -  оценивать процентные, кредитные, 
курсовые, рыночные, операционные, 



общеэкономические, политические   
риски неблагоприятных экономических и 
политических событий для 
профессиональных проектов; 
- решать типичные задачи, связанные с 
профессиональным и личным 
финансовым планированием; 
- искать и собирать финансовую и 
экономическую информацию. 

3.  

Б1.Б.16 Финансовый менеджмент 

6 

Владеть 
методами финансового планирования 
профессиональной деятельности, 
использования экономических знаний в 
профессиональной практике. 

4.  

Б1.В.07 Человеческие ресурсы в 
экономике предприятий 

7 

Знать: 
содержание социально-трудовых 
отношений; основные категории и 
законы экономики труда; основные 
теории занятости и мотивации трудовой 
деятельности;  положения концепции 
человеческого капитала;  содержание 
процесса формирования и использования 
трудовых ресурсов. 

5.  

Б1.В.07 Человеческие ресурсы в 
экономике предприятий 

7 

Уметь: 
оценивать состояние и перспективы 
развития социально-трудовых 
отношений, мер государственного 
воздействия на рынок труда; выявлять 
резервы повышения производительности 
труда 

6.  

Б1.В.07 Человеческие ресурсы в 
экономике предприятий 

7 

Владеть: 
навыками расчета экономического 
эффекта от внедрения мероприятий по 
совершенствованию организации труда и 
росту его производительности; приемами 
проведения анализа занятости и рынка 
труда; компетенциями в вопросах труда и 
занятости с учетом экономических и 
социальных факторов; навыками в 
вопросах разработки положений о 
стимулировании труда работников 
организации; навыками в вопросах 
улучшения использования трудовых 
ресурсов 

7.  

Б1.В.09 Теории человеческого капитала 

5 

Знать: 
основы разработки концепции 
управления персоналом, кадровой 
политики организации, основ 
стратегического управления, основы 
реализации концепции управления 
персоналом, кадровой политики 
организации, основы стратегического 
управления, основы оценки качества 
обучения, управления карьерой, 
служебно-профессиональным 
продвижением, основы работы с 
кадровым резервом. 

8.  

Б1.В.09 Теории человеческого капитала 

5 

Уметь: 
разрабатывать концепции управления 
персоналом, кадровой политики 
организации, основы стратегического 
управления. 

9.  
Б1.В.09 Теории человеческого капитала 

5 
Владеть: 
методами разработки и реализации 
стратегии привлечения персонала, 
навыками работы с кадровым резервом. 

10.  
Б1.В.10 Междисциплинарный курсовой 

проект по экономики-
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 
Знать основные современные 
методологические подходы к 
самостоятельному освоению новых 
методов исследования 

11.  
Б1.В.10 Междисциплинарный курсовой 

проект по экономики-
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 
Уметь использовать современные 
методологические подходы по 
самостоятельному освоению новых 
методов исследования 

12.  
Б1.В.10 Междисциплинарный курсовой 

проект по экономики-
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 
Владеть современными 
методологическим подходами по 
самостоятельному освоению новых 
методов исследования 

13.  Б1.В.11 Человеческие ресурсы в малом 1 Знать: 



бизнесе отличительные признаки малого бизнеса. 

14.  Б1.В.11 Человеческие ресурсы в малом 
бизнесе 1 Уметь: 

определять размер предприятия. 

15.  
Б1.В.11 Человеческие ресурсы в малом 

бизнесе 1 
Владеть: 
методами определения потребной 
численности персонала. 

16.  
Б1.В.ДВ.03.01 Государственное и 

муниципальное управление 
занятостью 

4 
Знать: 
методы государственного регулирования 
занятости населения. 

17.  
Б1.В.ДВ.03.01 Государственное и 

муниципальное управление 
занятостью 4 

Уметь: 
определять профессионально-
квалификационную структуру спроса на 
рабочую силу. 

18.  
Б1.В.ДВ.03.01 Государственное и 

муниципальное управление 
занятостью 

4 
Владеть: 
методами организации работ по 
содействию занятости. 

19.  

Б1.В.ДВ.03.02 Социология управления 

4 

Знать 
основные классические и современные 
социологические теории и школы, 
затрагивающие проблемы социальных 
изменений и управления ими 

20.  
Б1.В.ДВ.03.02 Социология управления 

4 
Уметь 
 прогнозировать и проектировать 
развитие социальных объектов, 
процессов и явлений 

21.  

Б1.В.ДВ.03.02 Социология управления 

4 

Владеть 
способностью использования 
фундаментальных социологических 
знаний на практике, а именно для 
обоснования и прогнозирования 
последствий управленческих решения 

22.  
Б1.В.ДВ.04.02 Кадровая безопасность 

5 
Знать: 
основные принципы организации 
кадровой работы в компании с целью 
обеспечения безопасности компании. 

23.  

Б1.В.ДВ.04.02 Кадровая безопасность 

5 

Уметь: 
планировать и рассчитывать социально-
экономические показатели в сфере 
человеческих ресурсов для минимизации 
кадровых рисков 

24.  

Б1.В.ДВ.04.02 Кадровая безопасность 

5 

Владеть: 
навыками разработки и внедрения 
безопасной кадровой политики, 
планирования потребности в рабочей 
силе, деловой оценки и подбора 
персонала, формами и методами 
обучения персонала, управления 
карьерой 

25.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 Знать: основы экономической теории, 

микро и макроэкономики; 

26.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Уметь: использовать экономические 
категории при решении практических 
задач; 

27.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Владеть:  основными 
общеэкономическими методами анализа 
и оценки  показателей деятельности 
организаций и предприятий. 

28.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать: основы экономической теории, 
микро и макроэкономики; 

29.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь: использовать экономические 
категории при решении практических 
задач; 

30.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 8 

Владеть:  основными 
общеэкономическими методами анализа 
и оценки  показателей деятельности 
организаций и предприятий. 

 
 
 
 
 
 



ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.03 Иностранный язык 

2,3,4 

Знать- фонетическую, грамматическую и 
лексическую систему изучаемого языка в 
достаточном объеме, чтобы решать задачи разной 
коммуникативной направленности; 
-общепринятые формы,  клише, лексику, стиль, 
употребляемые в разных видах  письменной речи; 
- наиболее употребительную повседневно-
бытовую  лексику, стимулирующую речевое 
взаимодействие в ситуациях межкультурных 
контактов; 
-  основную лексику финансово-экономической 
направленности для профессионального общения; 

- наиболее употребительные речевые формы для 
стандартных ситуаций общения в официальной 
обстановке; 
-методику поиска, анализа и обобщения  
информации для более эффективного 
межкультурного научного взаимодействия; 
-  англоязычные источники получения 
информации (журналы, газеты и т.п.) для создания 
более полной базы взаимодействия и пополнения 
знаний о партнерах. 

2.  

Б1.Б.03 Иностранный язык 

2,3,4 

Уметь - читать и понимать литературу по своей 
специальности; 

   - переводить прочитанное с соблюдением норм русс-
    языка, 

- составлять рефераты и аннотации на 
прочитанную литературу; 
-  писать деловые  и личные письма; 
- понимать аутентичную  речь;  
- выражать свои мысли в соответствии с 
лексическими и грамматическими нормами 
изучаемо-го языка в ситуациях повседневного 
общения; 
- вести беседу на иностранном языке и обсуждать 
профессиональные проблемы; 
- делать сообщение по интересующим темам; 
- систематически работать над  
совершенствованием своих умений и навыков  
изучения  языка. 

3.  

Б1.Б.03 Иностранный язык 

2,3,4 

Владеть  навыком  самостоятельной работы по 
изучению иностранного языка; 
-навыком разных видов говорения, таких как 
беседа, дискуссия, выступление, презентация; 
-навыком аудирования как монологической, так и 
диалогической речи на разные темы; 
-навыком интерпретировать языковое поведение 
партнера; 
-способностью инициировать и поддерживать 
диалог на профессиональные темы. 

4.  
Б1.Б.08 Межкультурные 

коммуникации 1,2 
Знать: теоретические основы современного 
русского литературного языка в его 
функционально-стилистическом аспекте 

5.  
Б1.Б.08 Межкультурные 

коммуникации 1,2 
Уметь грамотно и образно выражать мысли, 
логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

6.  Б1.Б.08 Межкультурные 
коммуникации 1,2 Владеть основными стилистическими ресурсами 

лексики русского языка 

7.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 
Знать: теоретические основы современного 
русского литературного языка в его 
функционально-стилистическом аспекте 

8.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 
Уметь грамотно и образно выражать мысли, 
логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

9.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 
Владеть основными стилистическими ресурсами 
лексики русского языка 

10.  Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 8 Знать: теоретические основы современного 

русского литературного языка в его 



защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

функционально-стилистическом аспекте 

11.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Уметь грамотно и образно выражать мысли, 
логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

12.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 

Владеть основными стилистическими ресурсами 
лексики русского языка 

 
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия     
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.06 Религиоведение 1 Знать: основные методы эффективной 
коммуникации при решении задач 
межличностного и межкультурного  
взаимодействия. 
 

2.  
Б1.Б.06 Религиоведение 1 Уметь: Использовать различные формы устной и 

письменной коммуникации при решении научно- 
практических задач современной психологии. 

3.  
Б1.Б.06 Религиоведение 1 Владеть: навыками установления 

межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

4.  

Б1.Б.18 Корпоративная 
социальная 
ответственность 

7 Знать: 
особенности влияния социальной среды на 
формирование личности и мировоззрение 
человека, основные социально-философские 
концепции и соответствующую проблематику. 

5.  

Б1.Б.18 Корпоративная 
социальная 
ответственность 

7 Уметь: 
самостоятельно анализировать различные 
социальные проблемы с использованием 
философской терминологии и философских 
подходов. 

6.  
Б1.Б.18 Корпоративная 

социальная 
ответственность 

7 Владеть: 
навыками воспринимать разнообразие и 
культурные различия, принимать социальные и 
этические обязательства. 

7.  

Б1.Б.19 Теория и история 
менеджмента 

1 Знать: 
Основные этапы развития менеджмента как науки, 
учитывая социальные, этнические и культурные 
различия, нормы и принципы толерантного 
поведения и характеристики основных типов 
межкультурного взаимодействия. 

8.  

Б1.Б.19 Теория и история 
менеджмента 

1 Уметь: 
Выявлять закономерности влияния различных 
условий и факторов общества на развитие и 
формирование менеджмента, учитывая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

9.  

Б1.Б.19 Теория и история 
менеджмента 

1 Владеть: 
Навыками анализа воздействия основных этапов и 
закономерностей исторического развития на 
формирование менеджмента, учитывая 
социальные, этнические  

10.  

Б1.Б.21 Организационное 
поведение 

5 Знать нормы и принципы толерантного поведения 
и характеристик основных типов межкультурного 
взаимодействия; основные дилеммы 
профессиональной этики, особенности 
становления и развития профессиональной этики 
как теоретического знания; специфику 
образования как способа вхождения человека в 
мир науки и культуры 

11.  

Б1.Б.21 Организационное 
поведение 

5 Уметь осуществлять учебно-познавательной 
деятельность; осуществлять психолого-
педагогическую диагностику; накапливать 
профессиональный педагогический опыт и опыт 
анализа собственной деятельности 



12.  

Б1.Б.21 Организационное 
поведение 

5 Владеть методами политического анализа 
конкретной политической ситуации, культурой 
политического диалога, навыками дискуссионной 
формы обсуждения проблемы; оценивать 
психологические факты и явления в практической 
деятельности; основными методами, способами и 
средствами решения различных типов и видов 
профессиональных психолого-педагогических 
задач 

13.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 Знать: этические и нравственные нормы 
поведения, принятые в инокультурной деловой 
среде 

14.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

8 Уметь: использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурных коммуникаций в 
деловой сфере 

15.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8 Владеть: навыками реализации эффективных 
моделей социальных ситуаций, типичных 
сценариев взаимодействия (письменного и 
устного) участников межкультурных 
коммуникаций в деловой среде.    

16.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 Знать: этические и нравственные нормы 
поведения, принятые в инокультурной деловой 
среде 

17.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 Уметь: использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурных коммуникаций в 
деловой сфере 

18.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной 
работы 

8 Владеть: навыками реализации эффективных 
моделей социальных ситуаций, типичных 
сценариев взаимодействия (письменного и 
устного) участников межкультурных 
коммуникаций в деловой среде. 

 
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.24 Управленческие решения 

5 
Знать: 
систему категорий и методов, направленных 
на формирование аналитического и 
логического мышления 

2.  

Б1.Б.24 Управленческие решения 

5 

Уметь  
анализировать информационные источники 
(сайты, форумы, периодические издания); 
анализировать культурную, 
профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и 
личностных качеств 

3.  

Б1.Б.24 Управленческие решения 

5 

Владеть  
навыками организации самообразования, 
технологиями приобретения, использования и 
обновления социально-культурных, 
психологических, профессиональных знаний 

4.  
Б1.В.10 Междисциплинарный курсовой 

проект по экономико-
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 
Знать основные принципы организации 
работы по саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства 

5.  
Б1.В.10 Междисциплинарный курсовой 

проект по экономико-
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 
Уметь осуществлять самооценку своих 
достоинств и недостатков 

6.  
Б1.В.10 Междисциплинарный курсовой 

проект по экономико-
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 
Владеть способностью к профессиональному 
саморазвитию и самообразованию 

7.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 Знать основы профессионального мастерства.    

8.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Уметь адекватно использовать необходимые 
профессиональные навыки, управлять 
собственным карьерным ростом. 



9.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 Владеть способностью к саморазвитию и 

повышению своей квалификации. 

10.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать основы профессионального мастерства.    

11.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь адекватно использовать необходимые 
профессиональные навыки, управлять 
собственным карьерным ростом. 

12.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Владеть способностью к саморазвитию и 
повышению своей квалификации. 

 
ОК-7: способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.05 Физическая культура и 

спорт 7 
Знать: средства физкультуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; правила здорового образа жизни. 

2.  

Б1.Б.05 Физическая культура и 
спорт 

7 

Уметь: использовать средства физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; поддерживать 
должный уровень физической формы, 
необходимой для здорового образа жизни. 

3.  
Б1.Б.05 Физическая культура и 

спорт 7 
Владеть: использования средств физкультуры 
для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; поддержания 
здорового образа жизни 

4.  
Б1.В.14 Элективные курсы по 

физической культуре и 
спорту 

6 
Знать средства физкультуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; правила здорового образа жизни. 

5.  

Б1.В.14 Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту 6 

Уметь использовать средства физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; поддерживать 
должный уровень физической формы, 
необходимой для здорового образа жизни. 

6.  
Б1.В.14 Элективные курсы по 

физической культуре и 
спорту 6 

Владеть средствами физкультуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; поддержания 
здорового образа жизни. 

7.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Знать: средства самостоятельного методически 
правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья. 

8.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Уметь: правильно использовать методы физического 
воспитания и укрепления здоровья для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

9.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть: средствами самостоятельного 
методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья 
для достижения должного уровня физической 
подготовленности и обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

10.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать: средства самостоятельного методически 
правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья. 

11.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь: правильно использовать методы 
физического воспитания и укрепления здоровья 
для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

12.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 8 

Владеть: средствами самостоятельного 
методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья 
для достижения должного уровня физической 
подготовленности и обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

 
 
 
 



ОК-8: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

1 

Знать: основные категории и понятия безопасной 
жизни и  безопасности жизнедеятельности; 
- основные проблемы устойчивого развития и 
рисков,  связанных с деятельностью человека; 
- правила безопасного поведения и способы 
деятельности по  предупреждению опасных 
ситуаций; 
- культуру профессиональной безопасности, 
способы  идентификации опасности и оценивания 
рисков в сфере своей профессиональной 
деятельности; 
- основные методы, средства и способы защиты  
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

2.  

Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

1 

Уметь: идентифицировать основные опасности 
среды обитания  человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы защиты от 
опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы 
обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 
- анализировать явления и события природного, 
техногенного  и социального характера, выявлять 
причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного 
безопасного поведения; 
- применять нравственные нормы и правила 
поведения в  конкретных жизненных ситуациях; 
- разрабатывать методы защиты 
производственного  персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
- использовать основные методы защиты 
производственного  персонала и населения от 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

3.  

Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

1 

Владеть: законодательными и правовыми актами 
в области  безопасности и охраны окружающей 
среды, требованиями к безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной 
деятельности, понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности;  
- навыками рационализации профессиональной 
деятельности  с целью обеспечения безопасности 
и защиты окружающей среды;  
- навыками идентификации опасности и оценки 
рисков в  жизни и в сфере своей 
профессиональной деятельности; 
- навыками понимания сущности и значения 
информации в  развитии современного 
информационного общества, осознания 
опасностей и угроз, возникающих в этом 
процессе; 
- навыками самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности;  
- навыками аргументированного обоснования 
своих решений  с точки зрения безопасности; 
- навыками оказания первой доврачебной помощи 
в  экстремальных, угрожаемых здоровью и жизни 
ситуациях; 
- навыками обобщения, анализа и обоснования 
основных  методов защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 
- навыками защиты производственного персонала 
и  населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 

4.  Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8 Знать: потенциальные факторы риска для жизни 

и здоровья людей, приемы оказания первой 



помощи. 

5.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Уметь: оценивать степень опасности возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий для персонала. 

6.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Владеть: практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, и оказания первой помощи. 

7.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Знать: потенциальные факторы риска для жизни 
и здоровья людей, приемы оказания первой 
помощи. 

8.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь: оценивать степень опасности возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий для персонала. 

9.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 
Владеть: практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, и оказания первой помощи. 

 
ОПК -1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.07 Право 

2 
Знать основы правового регулирования 
в сфере своей профессиональной 
деятельности 

2.  
Б1.Б.07 Право 

2 
Уметь осуществлять свою 
профессиональную деятельность с 
учетом требований правовых норм 

3.  

Б1.Б.07 Право 

2 

Владеть навыками использования 
законодательства и подзаконных 
нормативно-правовых актов при 
решении практических задач в 
различных сферах своей деятельности. 

4.  
Б1.В.ДВ.07.01 Трудовое право 

4 
Знать  
систему трудового законодательства, 
механизм и средства регулирования, 
реализации норм трудового права. 

5.  

Б1.В.ДВ.07.01 Трудовое право 

4 

Уметь  
оперировать понятиями и категориями, 
используемыми в трудовом праве; 
анализировать юридические факты, 
возникающие в связи с трудовыми и 
иными, тесно связанными с ними 
правовыми отношениями. 

6.  

Б1.В.ДВ.07.01 Трудовое право 

4 

Владеть: 
навыками использования трудового 
законодательства и подзаконных 
нормативно-правовых актов при 
решении практических задач в 
различных сферах своей деятельности. 

7.  

Б1.В.ДВ.07.02 Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

4 

Знать  
систему предпринимательского 
законодательства и основные 
нормативно-правовые акты, содержание, 
формы и способы реализации 
финансового законодательства, способы 
защиты прав субъектов финансовых 
взаимоотношений. 

8.  
Б1.В.ДВ.07.02 Правовое обеспечение 

предпринимательской 
деятельности 4 

Уметь  
оперировать юридическими понятиями и 
категориями предпринимательского 
права. 

9.  
Б1.В.ДВ.07.02 Правовое обеспечение 

предпринимательской 
деятельности 4 

Владеть  
навыками применения 
предпринимательского законодательства 
при решении практических задач. 

10.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  2 

Знать: основы правового регулирования 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, систему трудового 
законодательства, механизм и средства 
правового регулирования, реализации 
норм трудового права 



11.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  

2 

Уметь: осуществлять свою 
профессиональную деятельность с 
учетом требований правовых норм, 
оперировать понятиями и категориями, 
используемыми в трудовом праве; 
анализировать юридические факты, 
возникающие в связи с трудовыми и 
иными, тесно связанными с ними 
правовыми отношениями 

12.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  

2 

Владеть: навыками использования 
законодательства и подзаконных 
нормативно-правовых актов при 
решении практических задач в 
различных сферах своей деятельности 

13.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать: основы правового регулирования 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, систему 
предпринимательского законодательства 
и основные нормативно-правовые акты, 
содержание, формы и способы 
реализации финансового 
законодательства, способы защиты прав 
субъектов финансовых правоотношений, 
наиболее важные общепринятые в мире 
социально-экономические права и 
обязанности человека и организации; 
основы юридической терминологии, 
применяемые в организационно-
экономической деятельности 

14.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь: осуществлять свою 
профессиональную деятельность с 
учетом требований правовых норм, 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями предпринимательского и 
финансового  права, найти ответ на 
поставленный вопрос в правовых актах и 
судебной практике по вопросам 
деятельности публичной администрации, 
а также защиты прав физических и 
юридических лиц, ориентироваться в 
системе законодательных и нормативно-
правовых актов РФ, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности, 
общественной и предпринимательской 
деятельности 

15.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть: навыками использования 
законодательства и подзаконных 
нормативно-правовых актов при 
решении практических задач в 
различных сферах своей деятельности, 
навыками составления административно-
процессуальных документов, навыками 
работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и 
подготовки основных корпоративных 
документов 

 
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.15 Системный анализ в управлении 5 Знать – теоретические основы 
управления; 

2.  Б1.Б.15 Системный анализ в управлении 5 Уметь – алгоритм принятия 
управленческого решения; 

3.  

Б1.Б.15 Системный анализ в управлении 

5 

Владеть – навыками принятия 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений. 

4.  
Б1.Б.18 Корпоративная социальная 

ответственность 7 
Знать  
правовые основы организации труда, 
основы менеджмента персонала 



организации. 

5.  
Б1.Б.18 Корпоративная социальная 

ответственность 7 
Уметь 
 определять степень важности деловых 
решений и уровень собственной 
компетентности и ответственности. 

6.  
Б1.Б.18 Корпоративная социальная 

ответственность 7 
Владеть  
способностями аргументировать 
принятые решения и объяснять их 
последствия. 

7.  Б1.Б.24 Управленческие решения 5 Знать методику формирования 
управленческого решения 

8.  
Б1.Б.24 Управленческие решения 

5 
Уметь формировать альтернативы 
управленческих решений по 
управлению деятельностью 
предприятия; 

9.  

Б1.Б.24 Управленческие решения 

5 

Владеть навыком нахождения 
организационно-управленческого 
решения и готовности нести за них 
ответственность с позиции социальной 
значимости принимаемых решений 

10.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 
Знать: основы принятия 
организационно-управленческих 
решений 

11.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 
Уметь: находить организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность с позиций социальной 
значимости 

12.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 Владеть: навыками управленческой 
работы 

13.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 8 

Знать: теоретические основы управления, 
правовые основы организации труда, основы 
менеджмента персонала организации; 
принципы, формы управленческих решений, 
методику формирования и основы принятия 
организационно-управленческих решений 

14.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь: использовать алгоритм принятия 
управленческого решения на основе 
системного анализа, определять степень 
важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности, формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности, формировать 
альтернативы управленческих решений по 
управлению деятельностью предприятия, 
находить организационно-управленческие 
решения и нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 

15.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть: навыками принятия 
организационно-управленческих решений и 
готовностью нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 
принимаемых решений на основе 
системного анализа, способностями 
аргументировать принятые решения и 
объяснять их последствия, современными 
методиками принятия и реализации 
организационно-управленческих решений, 
навыками управленческой работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.Б.17 Стратегический менеджмент 

7 

Знать  
 теорию и практику 

современного организационного 
проектирования;  

 причины многовариантности 
практики управления персоналом в 
современных условиях. 

2.  

Б1.Б.17 Стратегический менеджмент 

7 

Уметь  
 разрабатывать 
стратегию управления человеческими 
ресурсами и реализовывать ее в 
конкретных условиях;  
 проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять 
потребность в персонале. 

3.  
Б1.Б.17 Стратегический менеджмент 

7 
Владеть навыком распределения 
ответственности, контроля и оценки 
персонала в соответствии с 
обязанностями. 

4.  
Б1.Б.21 Организационное поведение 

5 
Знать причины многовариантности 
практики управления персоналом в 
современных условиях 

5.  Б1.Б.21 Организационное поведение 5 Уметь  

6.  Б1.Б.21 Организационное поведение 5 Владеть  

7.  

Б1.В.06 Управление человеческими 
ресурсами организации 

5 

Знать 
типологию организационных структур 
управления, целесообразность их 
применения в управлении персоналом, 
проектировании структуры службы 
персонала; виды стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций; 
сущность планирования, делегирования 
как важнейших функций управления 
человеческими ресурсами; методы 
сбора информации, необходимой для 
управления человеческими ресурсами; 
подходы к организации деятельности 
служб управления человеческими 
ресурсами; 

8.  

Б1.В.06 Управление человеческими 
ресурсами организации 

5 

Уметь 
проектировать организационные 
структуры кадровых служб; определять 
степень важности деловых решений и 
уровень собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие 
решения и распределять обязанности 
управления человеческими ресурсами 
(по найму, отбору, оценке персонала и 
т.д.); определять миссию, цели и задачи 
управления человеческими ресурсами, 
определять выбор стратегии управления 
человеческими ресурсами 

9.  

Б1.В.06 Управление человеческими 
ресурсами организации 

5 

Владеть 
умениями и навыками проектирования 
организационных структур служб 
управления человеческими ресурсами; 
умениями и навыками разработки и 
реализации инновационной стратегии 
управления человеческими ресурсами; 
навыками делегирования и 
планирования, необходимыми для 
управления человеческими ресурсами 

10.  
Б2.В.02 (П) Производственная практика: 

практика по получению 
профессиональных умений и 

4,6 
Знать: основы проектирования 
организационных структур и 
разработки стратегий управления 



опыта профессиональной 
деятельности 

человеческими ресурсами 

11.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 
Уметь: проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами 

12.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть: навыками планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределения и делегирования 
полномочий с учетом личной 
ответственности 

13.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать: теорию и практику 
современного организационного 
проектирования; причины 
многовариантности практики 
управления персоналом в современных 
условиях, основы управления 
персоналом в современных условиях, 
типологию организационных структур 
управления, целесообразность их 
применения в управлении персоналом, 
проектировании структуры службы 
персонала; виды стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций; 
сущность планирования, делегирования 
как важнейших функций управления 
человеческими ресурсами; методы 
сбора информации, необходимой для 
управления человеческими ресурсами; 
подходы к организации деятельности 
служб управления человеческими 
ресурсами, основы проектирования 
организационных структур и 
разработки стратегий управления 
человеческими ресурсами 
 

14.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь: разрабатывать стратегию 
управления человеческими ресурсами и 
реализовывать ее в конкретных 
условиях; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять 
потребность в персонале, проектировать 
организационные структуры кадровых 
служб; определять степень важности 
деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие 
решения и распределять обязанности 
управления человеческими ресурсами 
(по найму, отбору, оценке персонала и 
т.д.); определять миссию, цели и задачи 
управления человеческими ресурсами, 
определять выбор стратегии управления 
человеческими ресурсами, 
проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими 
ресурсами 

15.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть: навыком распределения 
ответственности, контроля и оценки 
персонала в соответствии с 
обязанностями, умениями и навыками 
проектирования организационных 
структур служб управления 
человеческими ресурсами; умениями и 
навыками разработки и реализации, 
навыками планирования и 
осуществления мероприятий, 
распределения и делегирования 
полномочий с учетом личной 
ответственности 

 



ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.08 Межкультурные коммуникации 

1,2 
Знать: этические и нравственные 
нормы поведения, принятые в 
инокультурной деловой среде  

2.  

Б1.Б.08 Межкультурные коммуникации 

1,2 

Уметь: использовать модели 
социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия участников 
межкультурных коммуникаций в 
деловой сфере 

3.  

Б1.Б.08 Межкультурные коммуникации 

1,2 

Владеть: навыками реализации 
эффективных моделей социальных 
ситуаций, типичных сценариев 
взаимодействия (письменного и 
устного) участников межкультурных 
коммуникаций в деловой среде.    

4.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  

2 

Знать: основы организации 
эффективного делового общения, 
публичных выступлений, проведения 
переговоров и совещаний, ведения 
деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций, специфику 
функционирования современных 
российских средств массовой 
коммуникации 

5.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  

2 

Уметь: применять рациональные 
методы и средства осуществления 
деловых коммуникаций, выявлять 
способы и техники манипулятивного 
воздействия средств массовой 
информации на адресата сообщения и 
противодействовать ему, анализировать 
материалы массовой коммуникации для 
подготовки рекомендаций в области 
управления массовой информацией 

6.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  2 

Владеть: навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций, 
методиками проведения 
социологического анализа массово-
коммуникативных процессов и 
составления текстовых материалов для 
коммуникации с общественностью 

7.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 8 

Знать: основы организации эффективного 
делового общения, публичных выступлений, 
проведения переговоров и совещаний, 
ведения деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.  
 

8.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Уметь: применять рациональные методы и 
средства осуществления деловых 
коммуникаций  

9.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 
Владеть:  навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций 

 
ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.Б.16 Финансовый менеджмент 

6 
Знать 
основные принципы, стандарты 
нормативно-правовую базу 



финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой 
отчетности;  
основы анализа финансовой отчетности.
  
 

2.  

Б1.Б.16 Финансовый менеджмент 

6 

Уметь использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций;  
исследовать тенденции, выявленные на 
основе анализа финансовой отчетности. 
 

3.  

Б1.Б.16 Финансовый менеджмент 

6 

Владеть навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем;  
методами анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования. 

4.  

Б1.Б.22 Управленческий учет 

5 

Знать перечень и возможности 
применения методов и программных 
средств обработки деловой 
информации; основные принципы, 
стандарты нормативно-правовую базу 
финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой 
отчетности, основные показатели 
финансовой устойчивости, ликвидности 
и платежеспособности, деловой и 
рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; 
методологию и порядок составления 
финансовой отчетности; основы 
анализа финансовой отчетности; 

5.  

Б1.Б.22 Управленческий учет 

5 

Уметь применять методы и 
программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
техники финансового учета для 
формирования финансовой отчетности 
организаций; отслеживать влияние 
различных методов и способов 
финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 
исследовать тенденции, выявленные на 
основе анализа финансовой отчетности; 

6.  

Б1.Б.22 Управленческий учет 

5 

Владеть навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных 
систем; методами анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования; инструментарием 
составления и проверки достоверности 
финансовой отчетности; методами 
принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и 
финансовых решений 
после анализа финансовой отчетности; 

7.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать: основы управления финансами и 
составления финансовой отчетности 

8.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 4,6 

Уметь: составлять финансовую 
отчетность с учетом последствий 
влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации 
на основе использования современных 
методов обработки деловой 
информации и корпоративных 
информационных систем 

9.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть: навыками осуществления 
профессиональной деятельности в 
области финансового учета и 
делопроизводства 



10.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Знать: основные принципы, стандарты 
нормативно-правовую базу 
финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой 
отчетности; основы анализа 
финансовой отчетности, перечень и 
возможности применения методов и 
программных средств обработки 
деловой информации; основные 
принципы, стандарты нормативно-
правовую базу финансового учета для 
формирования учетной политики и 
финансовой отчетности, основные 
показатели финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности, 
деловой и рыночной активности, 
эффективности и рентабельности 
деятельности; методологию и порядок 
составления финансовой отчетности; 
основы анализа финансовой 
отчетности; основы управления 
финансами и составления финансовой 
отчетности 

11.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Уметь: использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
исследовать тенденции, выявленные на 
основе анализа финансовой отчетности, 
применять методы и программные 
средства обработки деловой 
информации; использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
отслеживать влияние различных 
методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты 
деятельности организации; исследовать 
тенденции, выявленные на основе 
анализа финансовой отчетности; 
составлять финансовую отчетность с 
учетом последствий влияния различных 
методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты 
деятельности организации на основе 
использования современных методов 
обработки деловой информации и 
корпоративных информационных 
систем 

12.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Владеть: навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем;  методами 
анализа финансовой отчетности и 
финансового прогнозирования, 
методами анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования; инструментарием 
составления и проверки достоверности 
финансовой отчетности; методами 
принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и 
финансовых решений после анализа 
финансовой отчетности; навыками 
осуществления профессиональной 
деятельности в области финансового 
учета и делопроизводства 

 
ОПК-6: владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.20 Теория организации 3 Знать  
сущность и элементы системы принятия 



управленческих решений в организации; 
виды 
управленческих решений; факторы, 
влияющие на 
эффективность принятия решений в 
управлении 
операционной (производственной) 
деятельностью 
организаций; модели принятия 
управленческих 
решений 

2.  

Б1.Б.20 Теория организации 

3 

Уметь 
в зависимости от целей, задач и 
ситуации 
выбирать и применять методы и 
средства разработки и принятия 
коллективных и индивидуальных 
управленческих решений по 
операционной (производственной) 
деятельности организаций; 
спроектировать и обеспечить принятие 
решения в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

3.  

Б1.Б.20 Теория организации 

3 

Владеть  
методами разработки и принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности 
организаций и правила их применения 

4.  Б1.Б.24 Управленческие решения 5 Знать понятия управленческих решений 
и методы их принятия; 

5.  

Б1.Б.24 Управленческие решения 

5 

Уметь анализировать экономическое 
положение предприятия и формировать 
альтернативы управленческих решений 
по управлению экономическим 
механизмом деятельности 
коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

6.  
Б1.Б.24 Управленческие решения 

5 
Владеть анализом альтернативы 
управленческих решений и принимать 
обоснованные управленческие решения. 

7.  Б1.В.ДВ.06.01 Методы принятия 
управленческих решений 4 Знать понятия управленческих решений 

и методы их принятия; 

8.  

Б1.В.ДВ.06.01 Методы принятия 
управленческих решений 

4 

Уметь анализировать экономическое 
положение предприятия и формировать 
альтернативы управленческих решений 
по управлению экономическим 
механизмом деятельности 
коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

9.  
Б1.В.ДВ.06.01 Методы принятия 

управленческих решений 4 
Владеть анализом альтернативы 
управленческих решений и принимать 
обоснованные управленческие решения. 

10.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Знать: виды управленческих решений; 
факторы, влияющие на эффективность 
принятия решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельностью организаций; модели 
принятия управленческих решений 

11.  
Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 

преддипломная практика 8 
Уметь: спроектировать и обеспечить 
принятие решения в управлении 
операционной (производственной) 
деятельностью организаций, 

12.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Владеть: методами разработки и 
принятия решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельности организаций и правила их 
применения, анализом альтернативы 
управленческих решений 

13.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Знать: сущность и элементы системы 
принятия управленческих решений в 
организации; виды управленческих решений; 
факторы, влияющие на эффективность 
принятия решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельностью организаций; модели 
принятия управленческих решений, понятия 
управленческих решений и методы их 



принятия 

14.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Уметь: выбирать и применять методы и 
средства разработки и принятия 
коллективных и индивидуальных 
управленческих решений по операционной 
(производственной) деятельности 
организаций; спроектировать и обеспечить 
принятие решения в управлении 
операционной (производственной) 
деятельностью организаций, анализировать 
экономическое положение предприятия и 
формировать альтернативы управленческих 
решений по управлению экономическим 
механизмом деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций, находить 
организационно-управленческие решения и 
нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости. 

15.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 8 

Владеть: методами разработки и принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности 
организаций и правила их применения, 
анализом альтернативы управленческих 
решений,  навыками управленческой работы 

 
ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.Б.11 Информационные 
технологии 1,2 Знать – теоретические основы 

информационных технологий; 

2.  
Б1.Б.11 Информационные 

технологии 1,2 
Уметь – анализировать и обобщать 
информацию с использованием 
информационных технологий; 

3.  

Б1.Б.11 Информационные 
технологии 

1,2 

Владеть – навыками решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности. 

4.  Б1.Б.12 Линейная алгебра 1 Знать – теоретические основы 
информационных технологий; 

5.  
Б1.Б.12 Линейная алгебра 

1 
Уметь – анализировать и обобщать 
информацию с использованием 
информационных технологий; 

6.  

Б1.Б.12 Линейная алгебра 

1 

Владеть – навыками решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности. 

7.  

Б1.Б.13 Основы математического 
анализа 

2 

Знать - основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации, а также 
требования информационной 
безопасности; 

8.  

Б1.Б.13 Основы математического 
анализа 

2 

Уметь - выбирать инструментальные 
средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные 
выводы; 

9.  Б1.Б.13 Основы математического 
анализа 2 Владеть - основными методами, 

способами и средствами получения, 



хранения, переработки информации в 
соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

10.  

Б1.Б.14 Теория вероятности и 
математическая статистика 

3 

Знать 
 основные понятия теории 
вероятностей; 
методы решения задач теории 
вероятностей; 
основные теоремы и законы теории 
вероятностей; 

11.  

Б1.Б.14 Теория вероятности и 
математическая статистика 

3 

Уметь 
 находить вероятности «сложных» 
событий через вероятности «простых» 
событий (связанных с ними каким-либо 
образом 

12.  
Б1.Б.14 Теория вероятности и 

математическая статистика 3 
Владеть иметь опыт (навык): 
решения задач теории вероятностей и 
применения законов, теорем и формул 
теории вероятностей к решению задач. 

13.  

Б1.Б.23 Статистика 

5 

Знать - основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации, а также 
требования информационной 
безопасности; 

14.  

Б1.Б.23 Статистика 

5 

Уметь - выбирать инструментальные 
средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные 
выводы; 

15.  

Б1.Б.23 Статистика 

5 

Владеть - основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации в 
соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

16.  

Б1.В.ДВ.05.02 Кадровая стратегия в 
современной организации 

6 

Знать типологию организационных 
структур управления, целесообразность 
их применения в управлении  
персоналом, проектировании 
структуры службы персонала; виды 
стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций; сущность 
планирования, делегирования как 
важнейших функций управления 
человеческими ресурсами; методы 
сбора информации, необходимой для 
управления человеческими ресурсами; 
подходы к организации деятельности 
служб управления человеческими 
ресурсами 

17.  

Б1.В.ДВ.05.02 Кадровая стратегия в 
современной организации 

6 

Уметь формулировать организационно-
управленческие решения и распределять 
обязанности управления человеческими 
ресурсами (по найму, отбору, оценке 
персонала и т.д.); определять миссию, 
цели и задачи управления 
человеческими ресурсами, определять 
выбор стратегии управления 
человеческими ресурсами 

18.  
Б1.В.ДВ.05.02 Кадровая стратегия в 

современной организации 6 
Владеть умениями и навыками 
разработки и реализации 
инновационной стратегии управления 
человеческими ресурсами 

19.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика 
по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  

2 

Знать: основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации, а также 
требования информационной 
безопасности 

20.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика 
по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  2 

Уметь: использовать современные базы 
данных с учетом требований 
информационной безопасности, 
понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения 
различных профессиональных задач, 
использовать стандартное программное 
обеспечение, создавать банки хранения 



и переработки информации 

21.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика 
по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  

2 

Владеть: навыками использования 
математических методов, моделей и 
инструментальных программных 
средств, применяемых в управлении 
организацией основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

22.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать: теоретические основы 
информационных технологий;  основы 
матричного исчисления, основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, а 
также требования информационной 
безопасности, основные понятия теории 
вероятностей; методы решения задач 
теории вероятностей; основные теоремы 
и законы теории вероятностей, 
теоретические основы  моделей и 
инструментальных программных 
средств 

23.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь: выбирать инструментальные 
средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные 
выводы, находить вероятности 
«сложных» событий через вероятности 
«простых» событий (связанных с ними 
каким-либо образом), использовать 
современные базы данных с учетом 
требований информационной 
безопасности, понимать и применять на 
практике компьютерные технологии для 
решения различных задач комплексного 
и гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
создавать банки хранения и переработки 
информации 

24.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть: навыками решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности, навыками использования 
математических методов, моделей и 
инструментальных программных 
средств, применяемых в управлении 
организацией основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 

 
ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 
для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  
и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.01 Основы кадровой политики и 
кадрового планирования 

4 

Знать 
Теории мотивации, лидерства и власти, 
основы групповой динамики и 
формирования группы, нормативные и 
правовые документы, касающиеся 



сферы трудовых отношений, основы 
проведения аудита человеческих 
ресурсов и основы диагностики 
организационной культуры, ее методы и 
технологи,  сущность кадровой 
политики организации; основные 
принципы формирования кадровой 
политики 

2.  

Б1.В.01 Основы кадровой политики и 
кадрового планирования 

4 

Уметь 
Применять на практики различные 
теории мотивации, применять 
стратегически верные решения в 
кадровом вопросе,  пользоваться 
справочно-информационными 
системами для поиска необходимых  
нормативных и правовых документов  в 
сфере трудовых отношений, 
формировать группы для выполнения 
задания, проводить диагностику 
орг.культуры на любом этапе, 
разрабатывать кадровую политику в 
соответствии со стратегией управления 
персоналом; разрабатывать 
мероприятия по кадровому 
планированию в организации 

3.  

Б1.В.01 Основы кадровой политики и 
кадрового планирования 

4 

Владеть 
Навыками принятия стратегически 
верного решения в кадровом вопросе, 
разными методами мотивации 
персонала, навыками грамотного 
применения  нормативных и правовых 
документов, касающихся сферы 
трудовых отношений, технологией 
формирования кадровой политики 
организации; технологией разработки 
различных направлений деятельности 
по кадровому 
планированию 

4.  

Б1.В.03 Мотивация труда 

3,4 

Знать  основы управления поведением 
персонала (теории поведения личности 
в организации; теоретические основы, 
содержание и методы управления 
мотивацией и стимулированием 
трудовой деятельности; этические 
нормы деловых отношений,  принципы 
и методы организации деловых 
коммуникаций. 

5.  
Б1.В.03 Мотивация труда 

3,4 
Уметь разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по совершенствованию 
мотивации и стимулирования труда 
персонала организации 

6.  

Б1.В.03 Мотивация труда 

3,4 

Владеть  современными технологиями 
управлением поведением персонала 
(управления мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; формирования и 
поддержания морально-
психологического климата в 
организации; управления повышением 
этического уровня деловых отношений 
и эффективности делового общения; 
управления организационной 
культурой). 

7.  

Б1.В.04 Управление персоналом 
организации 

7 

Знать 
Теории мотивации, лидерства и власти, 
основы групповой динамики и 
формирования группы, нормативные и 
правовые документы, касающиеся 
сферы трудовых отношений, основы 
проведения аудита человеческих 
ресурсов и основы диагностики 
организационной культуры, ее методы и 
технологи  

8.  

Б1.В.04 Управление персоналом 
организации 

7 

Уметь 
Применять на практики различные 
теории мотивации, применять 
стратегически верные решения в 
кадровом вопросе,  пользоваться 
справочно-информационными 



системами для поиска необходимых  
нормативных и правовых документов  в 
сфере трудовых отношений, 
формировать группы для выполнения 
задания, проводить диагностику 
орг.культуры на любом этапе 

9.  

Б1.В.04 Управление персоналом 
организации 

7 

Владеть 
Навыками принятия стратегически 
верного решения в кадровом вопросе, 
разными методами мотивации 
персонала, навыками грамотного 
применения  нормативных и правовых 
документов, касающихся сферы 
трудовых отношений 

10.  

Б1.В.06 Управление человеческими 
ресурсами организации 

5 

Знать 
Теории мотивации, лидерства и власти, 
основы групповой динамики и 
формирования группы, нормативные и 
правовые документы, касающиеся 
сферы трудовых отношений, основы 
проведения аудита человеческих 
ресурсов и основы диагностики 
организационной культуры, ее методы и 
технологи  

11.  

Б1.В.06 Управление человеческими 
ресурсами организации 

5 

Уметь 
Применять на практики различные 
теории мотивации, применять 
стратегически верные решения в 
кадровом вопросе,  пользоваться 
справочно-информационными 
системами для поиска необходимых  
нормативных и правовых документов  в 
сфере трудовых отношений, 
формировать группы для выполнения 
задания, проводить диагностику 
орг.культуры на любом этапе 

12.  

Б1.В.06 Управление человеческими 
ресурсами организации 

5 

Владеть 
Навыками принятия стратегически 
верного решения в кадровом вопросе, 
разными методами мотивации 
персонала, навыками грамотного 
применения  нормативных и правовых 
документов, касающихся сферы 
трудовых отношений 

13.  

Б1.В.ДВ.03.02 Социология управления 

4 

Знать  
основные теории мотивации, лидерства 
и власти; 
процессы групповой динамики и 
принципы формирования команды 

14.  

Б1.В.ДВ.03.02 Социология управления 

4 

Уметь  
использовать мотивационные 
механизмы в целях совершенствования 
управления, организовать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач, проводить 
оценку уровня квалификации 
человеческих ресурсов и культуры 
организации 

15.  

Б1.В.ДВ.03.02 Социология управления 

4 

Владеть 
навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и 
оперативных управленческих задач;  
навыками использования основных 
теорий для организации групповой 
работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов 
формирования команды; 
умениями проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 
культуры 

16.  

Б1.В.ДВ.10.01 Рынок труда 

6 

Знать основы планирование трудовых 
ресурсов;  нормативные правовые акты 
РФ, основные документы 
Международного трудового права, 
содержащие нормы трудового права в 
части регулирования занятости и 
безработицы. 



17.  

Б1.В.ДВ.10.01 Рынок труда 

6 

Уметь диагностировать и 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы рынка труда, 
использовать основные и специальные 
методы экономического анализа,  
реализовывать методы количественного 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования, прогнозирования 
организацией рынка труда и занятости 
населения. 

18.  

Б1.В.ДВ.10.01 Рынок труда 

6 

Владеть   методами анализа, 
прогнозирования и организации рынка 
труда и занятости населения, методов 
оценки состояния организационных и 
социально-экономических факторов 
улучшения использования трудового 
потенциала и трудовых ресурсов 
организации. 

19.  

Б1.В.ДВ.10.02 Маркетинг персонала 

6 

Знать сущность и основные 
характеристики рынка труда; 
содержание маркетинговой концепции 
управления и ее применение в 
управлении персоналом организации. 

20.  

Б1.В.ДВ.10.02 Маркетинг персонала 

6 

Уметь анализировать состояние и 
тенденции развития рынка труда с 
точки зрения обеспечения потребности 
организации в персонале; оценивать 
положение организации на рынке труда, 
разрабатывать систему мероприятий по 
улучшению имиджа организации как 
работодателя. 

21.  

Б1.В.ДВ.10.02 Маркетинг персонала 

6 

Владеть методами разработки и 
реализации маркетинговых программ в 
управлении персоналом; методами 
планирования численности и 
профессионального состава персонала в 
соответствии со стратегическими 
планами организации. 

22.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать: процессы групповой динамики и 
принципы формирования команды 

23.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь: проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

24.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть: навыками использования 
основных теорий мотивации, лидерства 
и власти 

25.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать 
теории мотивации, лидерства и власти, 
основы групповой динамики и 
формирования группы, нормативные и 
правовые документы, касающиеся 
сферы трудовых отношений, основы 
проведения аудита человеческих 
ресурсов и основы диагностики 
организационной культуры, ее методы и 
технологии, сущность кадровой 
политики организации; основные 
принципы формирования кадровой 
политики; 
основы управления поведением 
персонала (теории поведения личности 
в организации); теоретические основы, 
содержание и методы управления 
мотивацией и стимулированием 
трудовой деятельности; этические 
нормы деловых отношений,  принципы 
и методы организации деловых 
коммуникаций; 
основы планирование трудовых 
ресурсов;  нормативные правовые акты 
РФ, основные документы 



Международного трудового права, 
содержащие нормы трудового права в 
части регулирования занятости и 
безработицы; 
сущность и основные характеристики 
рынка труда; содержание 
маркетинговой концепции управления и 
ее применение в управлении 
персоналом организации; 
 исторические предпосылки 
формирования современного 
российского патриотизма, основные 
управленческие теории, подходы к 
мотивации и стимулированию лиц с 
ОВЗ 

26.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь:  
применять на практике различные 
теории мотивации, применять 
стратегически верные решения в 
кадровом вопросе,  пользоваться 
справочно-информационными 
системами для поиска необходимых  
нормативных и правовых документов  в 
сфере трудовых отношений, 
формировать группы для выполнения 
задания, проводить диагностику 
орг.культуры на любом этапе, 
разрабатывать кадровую политику в 
соответствии со стратегией управления 
персоналом; разрабатывать 
мероприятия по кадровому 
планированию в организации 
разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по совершенствованию 
мотивации и стимулирования труда 
персонала организации;  
диагностировать и анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы рынка труда, использовать 
основные и специальные методы 
экономического анализа,  
реализовывать методы количественного 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования, прогнозирования 
организацией рынка труда и занятости 
населения;  
анализировать состояние и тенденции 
развития рынка труда с точки зрения 
обеспечения потребности организации в 
персонале; оценивать положение 
организации на рынке труда, 
разрабатывать систему мероприятий по 
улучшению имиджа организации как 
работодателя; 
оказывать воспитательное воздействие 
в соответствии со спецификой его 
применения в различных ситуациях, 
аргументированно отстаивать 
управленческие решения, 
заинтересовывать и мотивировать 
персонал с ОВЗ;  диагностировать 
организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, 
разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию 

27.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть:  
навыками принятия стратегически 
верного решения в кадровом вопросе, 
разными методами мотивации 
персонала, навыками грамотного 
применения  нормативных и правовых 
документов, касающихся сферы 
трудовых отношений, технологией 
формирования кадровой политики 
организации; технологией разработки 
различных направлений деятельности 
по кадровому планированию; 
современными технологиями 



управлением поведением персонала 
(управления мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; формирования и 
поддержания морально-
психологического климата в 
организации; управления повышением 
этического уровня деловых отношений 
и эффективности делового общения; 
управления организационной 
культурой); 
методами анализа, прогнозирования и 
организации рынка труда и занятости 
населения, методов оценки состояния 
организационных и социально-
экономических факторов улучшения 
использования трудового потенциала и 
трудовых ресурсов организации;  
методами разработки и реализации 
маркетинговых программ в управлении 
персоналом; методами планирования 
численности и профессионального 
состава персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации; 
навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти, 
способами формирования 
государственного российского 
патриотизма различными средствами, 
методами проведения аудита 
человеческих ресурсов и оценки 
организационной культуры  

28.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать 
теории мотивации, лидерства и власти, 
основы групповой динамики и 
формирования группы, нормативные и 
правовые документы, касающиеся 
сферы трудовых отношений, основы 
проведения аудита человеческих 
ресурсов и основы диагностики 
организационной культуры, ее методы и 
технологии, сущность кадровой 
политики организации; основные 
принципы формирования кадровой 
политики; 
основы управления поведением 
персонала (теории поведения личности 
в организации); теоретические основы, 
содержание и методы управления 
мотивацией и стимулированием 
трудовой деятельности; этические 
нормы деловых отношений,  принципы 
и методы организации деловых 
коммуникаций; 
основы планирование трудовых 
ресурсов;  нормативные правовые акты 
РФ, основные документы 
Международного трудового права, 
содержащие нормы трудового права в 
части регулирования занятости и 
безработицы; 
сущность и основные характеристики 
рынка труда; содержание 
маркетинговой концепции управления и 
ее применение в управлении 
персоналом организации; 
 исторические предпосылки 
формирования современного 
российского патриотизма, основные 
управленческие теории, подходы к 
мотивации и стимулированию лиц с 
ОВЗ 

29.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 8 

Уметь:  
применять на практике различные 
теории мотивации, применять 
стратегически верные решения в 
кадровом вопросе,  пользоваться 
справочно-информационными 
системами для поиска необходимых  



нормативных и правовых документов  в 
сфере трудовых отношений, 
формировать группы для выполнения 
задания, проводить диагностику 
орг.культуры на любом этапе, 
разрабатывать кадровую политику в 
соответствии со стратегией управления 
персоналом; разрабатывать 
мероприятия по кадровому 
планированию в организации 
разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по совершенствованию 
мотивации и стимулирования труда 
персонала организации;  
диагностировать и анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы рынка труда, использовать 
основные и специальные методы 
экономического анализа,  
реализовывать методы количественного 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования, прогнозирования 
организацией рынка труда и занятости 
населения;  
анализировать состояние и тенденции 
развития рынка труда с точки зрения 
обеспечения потребности организации в 
персонале; оценивать положение 
организации на рынке труда, 
разрабатывать систему мероприятий по 
улучшению имиджа организации как 
работодателя; 
оказывать воспитательное воздействие 
в соответствии со спецификой его 
применения в различных ситуациях, 
аргументированно отстаивать 
управленческие решения, 
заинтересовывать и мотивировать 
персонал с ОВЗ;  диагностировать 
организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, 
разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию 

30.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть:  
навыками принятия стратегически 
верного решения в кадровом вопросе, 
разными методами мотивации 
персонала, навыками грамотного 
применения  нормативных и правовых 
документов, касающихся сферы 
трудовых отношений, технологией 
формирования кадровой политики 
организации; технологией разработки 
различных направлений деятельности 
по кадровому планированию; 
современными технологиями 
управлением поведением персонала 
(управления мотивацией и 
стимулированием трудовой 
деятельности; формирования и 
поддержания морально-
психологического климата в 
организации; управления повышением 
этического уровня деловых отношений 
и эффективности делового общения; 
управления организационной 
культурой); 
методами анализа, прогнозирования и 
организации рынка труда и занятости 
населения, методов оценки состояния 
организационных и социально-
экономических факторов улучшения 
использования трудового потенциала и 
трудовых ресурсов организации;  
методами разработки и реализации 
маркетинговых программ в управлении 
персоналом; методами планирования 
численности и профессионального 



состава персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации; 
навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти, 
способами формирования 
государственного российского 
патриотизма различными средствами, 
методами проведения аудита 
человеческих ресурсов и оценки 
организационной культуры  

31.  
ФТД.В.01 Государственно-

патриотическое воспитание 
молодежи 

6 
Знать исторические предпосылки 
формирования современного 
российского патриотизма 

32.  
ФТД.В.01 Государственно-

патриотическое воспитание 
молодежи 6 

Уметь оказывать воспитательное 
воздействие в соответствии со 
спецификой его применения в 
различных ситуациях 

33.  
ФТД.В.01 Государственно-

патриотическое воспитание 
молодежи 

6 
Владеть навыками формирования 
государственного российского 
патриотизма различными средствами 

34.  
ФТД.В.02 Организация доступной 

среды для лиц с ОВЗ 4 
Знать основные управленческие 
теории, подходы к мотивации и 
стимулированию лиц с ОВЗ. 
 

35.  

ФТД.В.02 Организация доступной 
среды для лиц с ОВЗ 

4 

Уметь аргументировано отстаивать 
управленческие решения, 
заинтересовывать и мотивировать 
персонал с ОВЗ;  
диагностировать организационную 
культуру, выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать предложения 
по ее совершенствованию. 
 

36.  

ФТД.В.02 Организация доступной 
среды для лиц с ОВЗ 

4 

Владеть методами стимулирования и 
мотивация;  
методами проведения аудита 
человеческих ресурсов и оценки 
организационной культуры. 

 
ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.04 Управление персоналом 
организации 

7 

Знать 
Виды, типы конфликта, его источники, 
методы решения конфликтных 
ситуаций, и технологии направленные 
на минимизацию конфликтных 
ситуаций  

2.  
Б1.В.04 Управление персоналом 

организации 7 
Уметь 
На практике решать конфликты любой 
сложности и уметь их предотвратить 
на любом этапе 

3.  

Б1.В.04 Управление персоналом 
организации 

7 

Владеть 
навыками управления конфликтами 
любой сложности и техниками 
разрешения и предотвращения 
конфликтов на любом этапе и любой 
сложности 

4.  
Б1.В.12 Конфликтология 

2 
Знать различные способы разрешения 
конфликтов на разных этапах развития 
предприятия 

5.  
Б1.В.12 Конфликтология 

2 
Уметь применять современные 
технологии разрешения конфликтных 
ситуаций 

6.  

Б1.В.12 Конфликтология 

2 

Владеть как навыками разрешения 
межличностных и групповых 
конфликтов, так и формирования 
организационных коммуникаций в 
межкультурной среде 

7.  Б2.В.02 (П) Производственная практика: 4,6 Знать: современные технологии 



практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 

8.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь: проектировать 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации 

9.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть:  различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций 

10.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать:   
виды, типы конфликта, его источники, 
методы решения конфликтных 
ситуаций, и технологии направленные 
на минимизацию конфликтных 
ситуаций, современные технологии 
управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; 
различные способы разрешения 
конфликтов на разных этапах развития 
предприятия 

11.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь:  
на практике решать конфликты любой 
сложности и уметь их предотвратить 
на любом этапе, проектировать 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации; 
применять современные технологии 
разрешения конфликтных ситуаций 

12.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть:  
навыками управления конфликтами 
любой сложности и техниками 
разрешения и предотвращения 
конфликтов на любом этапе и любой 
сложности, различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций; 
как навыками разрешения 
межличностных и групповых 
конфликтов, так и формирования 
организационных коммуникаций в 
межкультурной среде 

13.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать:   
виды, типы конфликта, его источники, 
методы решения конфликтных 
ситуаций, и технологии направленные 
на минимизацию конфликтных 
ситуаций, современные технологии 
управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; 
различные способы разрешения 
конфликтов на разных этапах развития 
предприятия 

14.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 8 

Уметь:  
на практике решать конфликты любой 
сложности и уметь их предотвратить 
на любом этапе, проектировать 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации; 
применять современные технологии 
разрешения конфликтных ситуаций 

15.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть:  
навыками управления конфликтами 
любой сложности и техниками 
разрешения и предотвращения 
конфликтов на любом этапе и любой 
сложности, различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций; 
как навыками разрешения 
межличностных и групповых 



конфликтов, так и формирования 
организационных коммуникаций в 
межкультурной среде 

 
ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.В.07 Человеческие ресурсы в 

экономике предприятий 7 
Знать специфику аудита персонала, 
основы управления затратами на 
персонал 

2.  

Б1.В.07 Человеческие ресурсы в 
экономике предприятий 

7 

Уметь применять технологию 
кадрового контроллинга, управлять 
затратами на персонал; составлять 
бюджет затрат на персонал, проводить 
оценку экономической эффективности 
в области управления персоналом, 
проводить оценку социальной 
эффективности в области управления 
персоналом, выбирать условия 
финансирования программ развития 
персонала. 

3.  

Б1.В.07 Человеческие ресурсы в 
экономике предприятий 

7 

Владеть  навыками разработки 
методики применения 
организационной модели кадрового 
контроллинга, навыками контроля за 
использованием рабочего времени, 
методами оценки экономической 
эффективности в области управления 
персоналом, методами оценки 
социальной эффективности в области 
управления персоналом, основами 
проведения финансирования программ 
развития персонала. 

4.  
Б1.В.11 Человеческие ресурсы в 

малом бизнесе 1 
Знать приемы разработки стратегии, 
показатели конкурентоспособности и 
пути ее повышения с учетом 
особенностей малого бизнеса. 

5.  
Б1.В.11 Человеческие ресурсы в 

малом бизнесе 1 
Уметь проводить стратегический 
анализ малого предприятия с целью 
обеспечения конкурентоспособности. 

6.  
Б1.В.11 Человеческие ресурсы в 

малом бизнесе 1 
Владеть навыками стратегического 
планирования деятельности малого 
предприятия. 

7.  

Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисное управление 
персоналом 

5 

Знать виды организационных 
кризисов, системы профилактических 
мер по предотвращению кризисных 
ситуаций, политику информирования 
персонала, изменения в процедурах и 
методах управления персоналом в 
связи с кризисом, изменения в 
организации труда, изменения в 
бюджете на персонал. 

8.  
Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисное управление 

персоналом 5 
Уметь планировать и организовывать 
антикризисные мероприятия, обучать 
менеджеров и персонал новым 
моделям поведения. 

9.  
Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисное управление 

персоналом 5 
Владеть процедурами и методами 
управления персоналом в кризисе, 
методами расчёта бюджета на 
персонал в условиях кризиса. 

10.  Б1.В.ДВ.04.02 Кадровая безопасность 5 Знать суть, показатели и методы 
проведения стратегического анализа. 

11.  
Б1.В.ДВ.04.02 Кадровая безопасность 

5 
Уметь управлять формированием и 
использованием интеллектуально-
креативных ресурсов в целях 
повышения конкурентоспособности. 

12.  

Б1.В.ДВ.04.02 Кадровая безопасность 

5 

Владеть навыками распределения 
функций, полномочий и 
ответственности между инстанциями и 
должностными лицами организации в 
процессе практической реализации 
стратегии, направленной на 



повышение конкурентоспособности. 

13.  

Б1.В.ДВ.05.01 Проектирование 
организационных структур 

6 

Знать 
суть, показатели и методы проведения 
стратегического анализа, приемы 
разработки стратегии, показатели 
конкурентоспособности и пути ее 
повышения 

14.  

Б1.В.ДВ.05.01 Проектирование 
организационных структур 

6 

Уметь  
рассчитывать показатели 
конкурентоспособности и 
разрабатывать стратегии, способные 
вывести организацию на новый 
уровень, моделировать бизнес-
процессы на любом этапе 
функционирования, оценивать общую 
и частную эффективность бизнес-
процессов организационного 
проектирования, улучшать общие и 
частные показатели  эффективности 
бизнес-процессов 

15.  

Б1.В.ДВ.05.01 Проектирование 
организационных структур 

6 

Владеть  
навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 
приемами оценки общей и частной 
эффективности бизнес-процессов 
организационного проектирования, 
методами улучшения общих и частных 
показателей  эффективности бизнес-
процессов организационного 
проектирования, проведения 
организационно-управленческой 
диагностики конкретной  организации, 
определения необходимости и 
направленности осуществления 
организационных преобразований, 
навыками экономического 
обоснования выбора рациональных 
подходов, методов и результатов 
проектирования организаций любого 
типа и вида 

16.  
Б1.В.ДВ.05.02 Кадровая стратегия в 

современной организации 6 
Знать основные направления кадровой 
стратегии организации, и 
стратегические подходы, 
используемые в ее рамках. 

17.  
Б1.В.ДВ.05.02 Кадровая стратегия в 

современной организации 6 
Уметь выбирать стратегические 
подходы к реализации поставленных 
целей, адекватные условиям 
конкретной организации 

18.  Б1.В.ДВ.05.02 Кадровая стратегия в 
современной организации 6 Владеть навыками разработки и 

внедрения кадровой стратегии. 

19.  

Б1.В.ДВ.06.02 Аудит и контроллинг 
персонала 

4 

Знать основы аудита и контроллинга 
персонала, современные подходы к 
оценке персонала с применением 
современных технологий для 
повышения конкурентоспособности 
персонала 

20.  Б1.В.ДВ.06.02 Аудит и контроллинг 
персонала 4 Уметь разрабатывать кадровые 

стратегии 

21.  

Б1.В.ДВ.06.02 Аудит и контроллинг 
персонала 

4 

Владеть навыками стратегического 
управления персоналом, 
инструментарием построения модели 
кадрового контроллинга в системе 
управления персоналом, 
способностями выявления типичных 
ошибок при проведении кадрового 
аудита, методиками 
документационного сопровождения 
аудита персонала. 

22.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать: особенности разработки 
конкурентной стратегии 

23.  
Б2.В.02 (П) Производственная практика: 

практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

4,6 
Уметь: выделять конкурентные 
преимущества организации 



деятельности 

24.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть: навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной 
на обеспечение 
конкурентоспособности 

25.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать:   
основные элементы стратегического 
анализа;  
причины возникновения кризисов и 
сущность антикризисного управления 
персоналом;  
стратегии управления человеческими 
ресурсами; 
суть, показатели и методы проведения 
стратегического анализа, приемы 
разработки стратегии, показатели 
конкурентоспособности и пути ее 
повышения;  
основные направления кадровой 
стратегии организации и 
стратегические подходы, 
используемые в их рамках; 
основы организации аудита и 
контроллинга персонала  

26.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь:  
проводить стратегический анализ 
организации с целью обеспечения 
конкурентоспособности;  
осуществлять управление персоналом в 
условиях кризиса; 
управлять формированием и 
использованием интеллектуально-
креативных ресурсов в целях повышения 
конкурентоспособности; 
рассчитывать показатели 
конкурентоспособности и разрабатывать 
стратегии, способные вывести организацию 
на новый уровень, моделировать бизнес-
процессы на любом этапе 
функционирования, оценивать общую и 
частную эффективность бизнес-процессов 
организационного проектирования, 
улучшать общие и частные показатели  
эффективности бизнес-процессов; 
выбирать стратегические подходы к 
реализации поставленных целей, 
адекватные условиям конкретной 
организации;  
проводить стратегический анализ затрат на 
персонал 
 

27.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть:  
навыками стратегического планирования; 
навыками стимулирования работников и 
разрешения конфликтов в условиях кризиса 
на предприятии; 
навыками разработки и внедрения кадровой 
стратегии; 
навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности приемами оценки 
общей и частной эффективности бизнес-
процессов организационного 
проектирования, методами улучшения 
общих и частных показателей  
эффективности бизнес-процессов 
организационного проектирования, 
проведения организационно-
управленческой диагностики конкретной  
организации, определения необходимости и 
направленности осуществления 
организационных преобразований, 
навыками экономического обоснования 
выбора рациональных подходов, методов и 
результатов проектирования организаций 
любого типа и вида; 
навыками распределения функций, 



полномочий и ответственности между 
инстанциями и должностными лицами 
организации в процессе практической 
реализации стратегии, направленной на 
повышение конкурентоспособности; 
навыками анализа кадровых решений 
 

28.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать:   
основные элементы стратегического 
анализа;  
причины возникновения кризисов и 
сущность антикризисного управления 
персоналом;  
стратегии управления человеческими 
ресурсами; 
суть, показатели и методы проведения 
стратегического анализа, приемы 
разработки стратегии, показатели 
конкурентоспособности и пути ее 
повышения;  
основные направления кадровой стратегии 
организации и стратегические подходы, 
используемые в их рамках; 
основы организации аудита и контроллинга 
персонала  
 

29.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь:  
проводить стратегический анализ 
организации с целью обеспечения 
конкурентоспособности;  
осуществлять управление персоналом в 
условиях кризиса; 
управлять формированием и 
использованием интеллектуально-
креативных ресурсов в целях повышения 
конкурентоспособности; 
рассчитывать показатели 
конкурентоспособности и разрабатывать 
стратегии, способные вывести организацию 
на новый уровень, моделировать бизнес-
процессы на любом этапе 
функционирования, оценивать общую и 
частную эффективность бизнес-процессов 
организационного проектирования, 
улучшать общие и частные показатели  
эффективности бизнес-процессов; 
выбирать стратегические подходы к 
реализации поставленных целей, 
адекватные условиям конкретной 
организации;  
проводить стратегический анализ затрат на 
персонал 
 

30.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть:  
навыками стратегического планирования; 
навыками стимулирования работников и 
разрешения конфликтов в условиях кризиса 
на предприятии; 
навыками разработки и внедрения кадровой 
стратегии; 
навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности приемами оценки 
общей и частной эффективности бизнес-
процессов организационного 
проектирования, методами улучшения 
общих и частных показателей  
эффективности бизнес-процессов 
организационного проектирования, 
проведения организационно-
управленческой диагностики конкретной  
организации, определения необходимости и 
направленности осуществления 
организационных преобразований, 
навыками экономического обоснования 
выбора рациональных подходов, методов и 
результатов проектирования организаций 
любого типа и вида; 



навыками распределения функций, 
полномочий и ответственности между 
инстанциями и должностными лицами 
организации в процессе практической 
реализации стратегии, направленной на 
повышение конкурентоспособности; 
навыками анализа кадровых решений 
 

 
ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.08 Налоги и налогообложение 

5 

Знать: правила формирования 
платежных документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов -во внебюджетные 
фонды. 
 

2.  

Б1.В.08 Налоги и налогообложение 

5 

Уметь: составлять платежные 
документы и корреспонденции счетов 
по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов 
- во внебюджетные фонды. 
 

3.  

Б1.В.08 Налоги и налогообложение 

5 

Владеть: навыками составления 
платежных документов и 
корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные 
фонды. 

4.  

Б1.В.ДВ.09.01 Материальное 
стимулирование труда 

6 

Знать технологии управления 
развитием персонала на основе 
финансовых расчетов, методы оценки 
эффективности системы 
материального и нематериального 
стимулирования, принципы и основы 
формирования системы мотивации и 
стимулирования персонала (в том 
числе оплаты труда), порядок 
применения дисциплинарных 
взысканий. 

5.  

Б1.В.ДВ.09.01 Материальное 
стимулирование труда 

6 

Уметь применять на практике методы 
оценки эффективности системы 
материального и нематериального 
стимулирования персонала, 
разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по совершенствованию 
мотивации и стимулирования 
персонала организации, формировать 
систему мотивации и стимулирования 
персонала, применять на практике 
контроль за трудовой и 
исполнительской дисциплиной. 

6.  

Б1.В.ДВ.09.01 Материальное 
стимулирование труда 

6 

Владеть методами оценки 
эффективности системы 
материального и нематериального 
стимулирования в организации, 
современными технологиями 
управления поведением персонала, 
владение навыками оформления 
результатов (документы о поощрениях 
и взысканиях), навыками контроля за 
трудовой и исполнительской 
дисциплиной. 



7.  
Б1.В.ДВ.09.02 Заработная плата и 

стимулирование труда 6 
Знать основные формы и системы 
оплаты труда, виды материального 
стимулирования. 

8.  

Б1.В.ДВ.09.02 Заработная плата и 
стимулирование труда 

6 

Уметь рассчитывать величину 
заработной платы и материального 
стимулирования исходя из принятых в 
организации форм и системы оплаты 
труда и материального 
стимулирования. 

9.  
Б1.В.ДВ.09.02 Заработная плата и 

стимулирование труда 6 
Владеть методиками расчета 
заработной платы в соответствии с 
принятой в организации формы и 
системой оплаты труда. 

10.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Знать: методы финансового 
менеджмента для принятия 
инвестиционных решений; методы 
анализа для принятия решений по 
финансированию инвестиционных 
проектов, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях 
глобализации; подходы и технологии 
оценки финансовых рисков 
деятельности организации; комплекс 
теоретических и практических 
вопросов в области финансов 
бюджетных организаций;  
экономическую и социальную 
сущность государственных и 
муниципальных финансов. 

11.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Уметь: применять инвестиционный 
инструментарий в управлении 
предприятием, использовать основные 
методы финансового менеджмента для 
стоимостной оценки активов, 
управления оборотным капиталом, 
принятия решений по 
финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуре 
капитала; применять основные 
управленческие технологии в сфере 
закупок для государственных нужд; 
осуществлять критическую оценку 
управленческих и финансовых 
технологий в сфере закупок для 
государственных нужд; применять 
современные методы ценообразования 
в системе государственного заказа 

12.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Владеть: приемами оценки 
инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и 
финансирования приемами оценки 
экономических и социальных условий 
осуществления предпринимательской 
деятельности; методами комплексного 
исследования кризисной динамики 
экономических систем; методами 
анализа и оценки финансов, 
формирования системы планирования 
и бюджетирования на государственном 
(региональном) и муниципальном 
уровне. 

13.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать:   
правила формирования платежных 
документов и корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
базовые положения основных классических 
и современных теорий мотивации; понятия 
мотивации и стимулирования труда, 
структуру, источники и механизм 
мотивации и материального 
стимулирования  
 

14.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Уметь: 
составлять платежные документы и 
корреспонденции счетов по начислению и 



перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
разрабатывать и обосновывать 
предложения по организации 
вознаграждения  персонала, развитию 
системы мотивации и стимулирования 
труда, формированию компенсационной 
политики организации, оценивать влияние 
системы мотивации и стимулирования 
труда на эффективность работы 
организации 
 

15.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть:  
навыками составления платежных 
документов и корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
владеть важнейшими методами построения 
и оптимизации систем мотивации и 
материального стимулирования труда  
 

16.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать:   
правила формирования платежных 
документов и корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
базовые положения основных классических 
и современных теорий мотивации; понятия 
мотивации и стимулирования труда, 
структуру, источники и механизм 
мотивации и материального 
стимулирования  
 

17.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь: 
составлять платежные документы и 
корреспонденции счетов по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
разрабатывать и обосновывать 
предложения по организации 
вознаграждения  персонала, развитию 
системы мотивации и стимулирования 
труда, формированию компенсационной 
политики организации, оценивать влияние 
системы мотивации и стимулирования 
труда на эффективность работы 
организации 
 

18.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть:  
навыками составления платежных 
документов и корреспонденций счетов по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
владеть важнейшими методами построения 
и оптимизации систем мотивации и 
материального стимулирования труда  
 

 
ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  Б1.В.ДВ.06.01 Методы принятия 
управленческих решений 4 Знать  принципы взаимосвязи 

функциональных стратегий компании  



2.  

Б1.В.ДВ.06.01 Методы принятия 
управленческих решений 

4 

Уметь анализировать содержание и 
особенности функциональных 
стратегий и готовить предложения по 
повышению эффективности их 
взаимосвязи 

3.  
Б1.В.ДВ.06.01 Методы принятия 

управленческих решений 4 
Владеть технологией разработки 
функциональных стратегий и методами 
формирования сбалансированных 
управленческих решений  

4.  
Б1.В.ДВ.06.02 Аудит и контроллинг 

персонала 4 
Знать основы аудита и контроллинга 
персонала, современные подходы к 
оценке персонала, с целью принятия 
правильных управленческих решений. 

5.  

Б1.В.ДВ.06.02 Аудит и контроллинг 
персонала 

4 

Уметь применять различные методы 
оценки персонала, системы 
показателей эффективности 
деятельности персонала в рамках 
кадровой стратегии организации, уметь 
организовывать оценку персонала 
предприятия с применением внешнего 
и внутреннего аудита, с целью 
приведения показателей к показателям, 
согласно кадровой стратегии. 

6.  

Б1.В.ДВ.06.02 Аудит и контроллинг 
персонала 

4 

Владеть методиками оценки и расчета 
затрат на персонал предприятия, 
методиками расчета эффективности 
затрат на аудит персонала и 
предприятия в рамках стратегии и 
принятии верно управленческого 
решения 

7.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать: методологию принятия 
управленческих решений 

8.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь: анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями 
компаний 

9.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть: навыками подготовки 
сбалансированных управленческих 
решений 

10.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать: 
принципы взаимосвязи функциональных 
стратегий компании; 
основные методы разработки 
управленческих решений  
 

11.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь:  
анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить 
предложения по повышению 
эффективности их взаимосвязи; 
анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
предприятия 

12.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть: 
технологией разработки функциональных 
стратегий и методами формирования 
сбалансированных управленческих 
решений 
методами сбора информации и подготовки 
альтернативных управленческих решений. 
 

13.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 8 

Знать: 
принципы взаимосвязи функциональных 
стратегий компании; 
основные методы разработки 
управленческих решений  
 

14.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 8 

Уметь:  
анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить 
предложения по повышению 
эффективности их взаимосвязи; 
анализировать взаимосвязи между 



функциональными стратегиями 
предприятия 

15.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 8 

Владеть: 
технологией разработки функциональных 
стратегий и методами формирования 
сбалансированных управленческих 
решений 
методами сбора информации и подготовки 
альтернативных управленческих решений. 
 

 
ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.10 Междисциплинарный 
курсовой проект по 
экономики-
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 

Знать основные особенности российской 
экономики, ее институциональную 
структуру, направления, основные теории 
управления организацией. 

2.  

Б1.В.10 Междисциплинарный 
курсовой проект по 
экономики-
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 

Уметь осуществлять поиск информации 
по полученному - заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных задач и управления 
проектом 

3.  

Б1.В.10 Междисциплинарный 
курсовой проект по 
экономики-
управленческим аспектам 
деятельности организации 

7 

Владеть современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и 
социальных данных, методикой 
управления проектом, 
инструментальными средствами для 
обработки данных в соответствии с 
поставленной задачей 

4.  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление проектами 

3 

Знать 
основные принципы и методы 
организации, планирования и управления 
проектами; терминологию и основные 
нормы и стандарты, регулирующие 
деятельность организаций в области 
планирования и управления проектами; 
принципы разработки концепции и целей 
проекта; процедуру структуризации проекта; 
порядок разработки сметы проекта; 
процедуру подготовки и заключения 
контрактов, организации оптимальной 
процедуры закупок и поставок; принципы 
управления рисками проекта; методики 
управления временем и стоимостью 
проекта; методы контроля за ходом 
реализации проекта 

5.  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление проектами 

3 

Уметь 
осуществить системное планирование 
проекта на всех фазах его жизненного 
цикла; рассчитать график проекта с 
помощью инструментов календарного и 
сетевого планирования; управлять 
взаимодействиями в проекте; обеспечить 
эффективный контроль и регулирование, а 
также управление изменениями; 
использовать программные продукты для 
целей управления проектами; применять 
полученные в процессе обучения знания в 
практической деятельности по плани-
рованию и организации проектов в 
организациях, разрабатывать и 
реализовывать программы внедрения 
технологических и продуктовых инноваций 
или программы организационных 
изменений 

6.  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление проектами 

3 

Владеть  
навыками управления проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций 
или программой организационных 



изменений,  навыками проектного 
управления, методами планирования 
проектов; методами бюджетирования 
проектов; методами анализа проектов; 
методами контроля за ходом реализации 
проектов;  
современными технологиями и методами 
изучения и управления проектами с 
целью повышения эффективности 
деятельности организации; методиками 
оценки факторов, влияющих на 
результативность управления проектами 

7.  

Б1.В.ДВ.02.02 Инжиниринг и 
реинжиниринг бизнес-
процессов 3 

Знать методы моделирования бизнес-
планов создания новых бизнесов для 
организации управления 
производственными процессами 
предприятия 

8.  

Б1.В.ДВ.02.02 Инжиниринг и 
реинжиниринг бизнес-
процессов 

3 

Уметь осуществлять выбор 
инструментальных средств, виды 
формальных моделей для описания 
бизнес-процессов, цикла регулярного 
улучшения бизнес-процессов, принципов 
построения, структуры и технологии 
использования средств для организации 
управления производственными 
процессами предприятия 

9.  

Б1.В.ДВ.02.02 Инжиниринг и 
реинжиниринг бизнес-
процессов 

3 

Владеть методикой, моделями, 
инструментарием, современными 
элементами повышения качества в сфере 
производства/предоставления услуг, 
распределения и потребления товаров 
(услуг) для 
организации управления 
производственными процессами 
предприятия 

10.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 

Знать: основные принципы и методы 
организации, планирования и управления 
проектами; основные тенденции развития 
и модернизации (реформирования) 
системы исполнительной власти и 
государственной службы с учетом 
мировой административной практики 

11.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная 
практика: преддипломная 
практика 8 

Уметь:  применять современные 
методики и технологии разработки, 
реализации и оценки административных 
решений; программ и планов развития 
региона, организации, коллектива 

12.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

8 

Владеть: навыками определения 
необходимости проведения 
организационных изменений, 
диагностики состояния организации, 
работы с сопротивлением персонала, 
командообразования, а также 
формирования стратегий и планов 
проведения организационных изменений 
как долгосрочного, так и краткосрочного 
характера; навыками организации оценки 
эффективности деятельности органа 
государственной и муниципальной 
власти в соответствии с действующим 
законодательством;  навыками 
диагностики проблем функционирования 
органов государственной и 
муниципальной власти 

13.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать:  
 основные особенности российской 
экономики, ее институциональную структуру, 
направления, основные теории управления 
организацией;  
основные принципы и методы организации, 
планирования и управления проектами; 
терминологию и основные нормы и 
стандарты, регулирующие деятельность 
организаций в области планирования и 
управления проектами; принципы разработки 
концепции и целей проекта; процедуру 
структуризации проекта; порядок разработки 
сметы проекта; процедуру подготовки и 
заключения контрактов, организации 



оптимальной процедуры закупок и поставок; 
принципы управления рисками проекта; 
методики управления временем и стоимостью 
проекта; методы контроля за ходом 
реализации проекта; 
методы моделирования бизнес-планов 
создания новых бизнесов для организации 
управления производственными процессами 
предприятия 
 

14.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь: 
осуществлять поиск информации по 
полученному - заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
задач и управления проектом; 
осуществить системное планирование проекта 
на всех фазах его жизненного цикла; 
рассчитать график проекта с помощью 
инструментов календарного и сетевого 
планирования; управлять взаимодействиями в 
проекте; обеспечить эффективный контроль и 
регулирование, а также управление 
изменениями; использовать программные 
продукты для целей управления проектами; 
применять полученные в процессе обучения 
знания в практической деятельности по плани-
рованию и организации проектов в 
организациях, разрабатывать и реализовывать 
программы внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программы 
организационных изменений;  
осуществлять выбор инструментальных 
средств, виды формальных моделей для 
описания бизнес-процессов, цикла 
регулярного улучшения бизнес-процессов, 
принципов построения, структуры и 
технологии использования средств для 
организации управления производственными 
процессами предприятия 
 

15.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть:  
современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных, 
методикой управления проектом, 
инструментальными средствами для 
обработки данных в соответствии с 
поставленной задачей; 
навыками управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных 
изменений,  навыками проектного управления, 
методами планирования проектов; методами 
бюджетирования проектов; методами анализа 
проектов; методами контроля за ходом 
реализации проектов;  современными 
технологиями и методами изучения и 
управления проектами с целью повышения 
эффективности деятельности организации; 
методиками оценки факторов, влияющих на 
результативность управления проектами; 
методикой, моделями, инструментарием, 
современными элементами повышения 
качества в сфере производства/предоставления 
услуг, распределения и потребления товаров 
(услуг) для организации управления 
производственными процессами предприятия 
 

16.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать:  
 основные особенности российской 
экономики, ее институциональную структуру, 
направления, основные теории управления 
организацией;  
основные принципы и методы организации, 
планирования и управления проектами; 
терминологию и основные нормы и 
стандарты, регулирующие деятельность 
организаций в области планирования и 
управления проектами; принципы разработки 
концепции и целей проекта; процедуру 



структуризации проекта; порядок разработки 
сметы проекта; процедуру подготовки и 
заключения контрактов, организации 
оптимальной процедуры закупок и поставок; 
принципы управления рисками проекта; 
методики управления временем и стоимостью 
проекта; методы контроля за ходом 
реализации проекта; 
методы моделирования бизнес-планов 
создания новых бизнесов для организации 
управления производственными процессами 
предприятия 
 

17.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь: 
осуществлять поиск информации по 
полученному - заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
задач и управления проектом; 
осуществить системное планирование проекта 
на всех фазах его жизненного цикла; 
рассчитать график проекта с помощью 
инструментов календарного и сетевого 
планирования; управлять взаимодействиями в 
проекте; обеспечить эффективный контроль и 
регулирование, а также управление 
изменениями; использовать программные 
продукты для целей управления проектами; 
применять полученные в процессе обучения 
знания в практической деятельности по плани-
рованию и организации проектов в 
организациях, разрабатывать и реализовывать 
программы внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программы 
организационных изменений;  
осуществлять выбор инструментальных 
средств, виды формальных моделей для 
описания бизнес-процессов, цикла 
регулярного улучшения бизнес-процессов, 
принципов построения, структуры и 
технологии использования средств для 
организации управления производственными 
процессами предприятия 
 

18.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть:  
современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных, 
методикой управления проектом, 
инструментальными средствами для 
обработки данных в соответствии с 
поставленной задачей; 
навыками управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных 
изменений,  навыками проектного управления, 
методами планирования проектов; методами 
бюджетирования проектов; методами анализа 
проектов; методами контроля за ходом 
реализации проектов;  современными 
технологиями и методами изучения и 
управления проектами с целью повышения 
эффективности деятельности организации; 
методиками оценки факторов, влияющих на 
результативность управления проектами; 
методикой, моделями, инструментарием, 
современными элементами повышения 
качества в сфере производства/предоставления 
услуг, распределения и потребления товаров 
(услуг) для организации управления 
производственными процессами предприятия 
 

 
 
 
 
 
 



ПК-7: владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.В.09 Теории человеческого 

капитала 5 
Знать роль и место управления 
персоналом в общеорганизационном 
управлении и его связь со 
стратегическими задачами организации. 

2.  

Б1.В.09 Теории человеческого 
капитала 

5 

Уметь предлагать механизмы 
формирования человеческого капитала, 
участвующего в обеспечении 
эффективного функционирования 
организации на всех стадиях жизненного 
цикла с учетом требований современного 
этапа развития экономики, принимать 
организационно-управленческие 
решения, оценивать их последствия, 
нести ответственность за их реализацию, 
определять цели, задачи и виды текущей 
деловой оценки персонала в соответствии 
со стратегическими планами организации, 
оценивать воздействие 
макроэкономической среды, органов 
государственного (муниципального) 
управления на формирование и развитие 
человеческих ресурсов региона и 
организации. 

3.  

Б1.В.09 Теории человеческого 
капитала 

5 

Владеть навыками  оценки 
эффективности работы с персоналом; 
разработки и организации внедрения 
планов социального развития 
организации, современными 
образовательными технологиями и 
умением их использовать в процессе 
обучение персонала. 

4.  
Б1.В.13 Бухгалтерский учет 

расчетов с персоналом 2,3 
Знать особенности документационного 
оформления и бухгалтерского учета 
расчетов с персоналом. 

5.  Б1.В.13 Бухгалтерский учет 
расчетов с персоналом 2,3 Уметь формировать бухгалтерские 

документы по расчетам с персоналом. 

6.  
Б1.В.13 Бухгалтерский учет 

расчетов с персоналом 2,3 
Владеть навыками документационного 
оформления и бухгалтерского учета 
расчетов с персоналом при выполнении 
конкретных проектов и работ. 

7.  
Б1.В.ДВ.03.01 Государственное и 

муниципальное управление 
занятостью 

4 
Знать характеристики рынка труда. 

8.  
Б1.В.ДВ.03.01 Государственное и 

муниципальное управление 
занятостью 

4 
Уметь определять потребность в 
персонале на различных этапах 
реализации бизнес-плана. 

9.  
Б1.В.ДВ.03.01 Государственное и 

муниципальное управление 
занятостью 

4 
Владеть навыками формирования 
проектной команды. 

10.  

Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисное управление 
персоналом 

5 

Знать теоретические и методологические 
основы анализа показателей по труду, 
построения системы антикризисного 
управления персоналом, материального и 
нематериального стимулирования 
персонала в кризисных ситуациях. 

11.  

Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисное управление 
персоналом 

5 

Уметь применять на практике базовые 
знания современной методологии анализа 
кризисной ситуации и показателей по 
труду, методы оценки эффективности 
системы материального и 
нематериального стимулирования 
персонала в кризисных ситуациях. 

12.  Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисное управление 
персоналом 5 Владеть навыками анализа и оценки 

состояния работы с персоналом, 



разработки и обоснования предложений 
по антикризисному управлению 
персоналом (владеть навыками анализа 
кадровой ситуации, разработки и 
реализации кадровой политики в 
условиях кризиса; овладеть методами 
стратегического и тактического 
антикризисного управления персоналом; 
научиться разрабатывать обоснованные 
решения по вопросам антикризисного 
управления персоналом); 
материального и нематериального 
стимулирования персонала в кризисных 
ситуациях 

13.  
Б1.В.ДВ.09.01 Материальное 

стимулирование труда 6 
Знать критерии материального 
стимулирования при реализации бизнес-
плана. 

14.  

Б1.В.ДВ.09.01 Материальное 
стимулирование труда 

6 

Уметь применять приемы и методы 
материального стимулирования для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и 
работ. 

15.  

Б1.В.ДВ.09.01 Материальное 
стимулирование труда 

6 

Владеть  методами материального 
стимулирования персонала для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и 
работ. 

16.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Знать: принципы моделирования и 
управления бизнес-процессами и 
распределением работ, основы 
построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, 
характеризующих социально-
экономические процессы деятельности 
субъектов хозяйствования, основы 
моделирования бизнес-процессов и 
методов реорганизации бизнес-процессов 
в антикризисной деятельности 
организаций, базовые условия 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов 

17.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Уметь: поэтапно контролировать 
реализацию бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов; координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов 

18.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Владеть: аналитическим и техническим 
инструментарием разработки процедур и 
методов контроля, современными 
методами сбора, обработки и анализа 
экономических данных в отечественных и 
зарубежных источниках; методами 
выявления резервов повышения 
эффективности деятельности 
предприятия, методикой формирования 
грамотной антикризисной стратегии и 
плана ее реализации 

19.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать:   
Механизмы формирования команды, 
параметры оценки эффективности команды; 
особенности документационного оформления 
и бухгалтерского учета заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов; 
характеристики рынка труда; 
основы разработки плана антикризисных 
мероприятий; 
критерии материального стимулирования при 
реализации бизнес-плана 

20.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Уметь:  
разрабатывать мероприятия по развитию 
человеческого капитала; 
формировать бухгалтерскую отчетность; 



определять потребность в персонале на 
различных этапах реализации бизнес-плана; 
координировать деятельность исполнителей 
антикризисного плана; 
определять размер материального 
стимулирования для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ 

21.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть:  
технологиями управления карьерой, 
аналитическим и техническим 
инструментарием разработки процедур и 
методов контроля, современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических 
данных в отечественных и зарубежных 
источниках; методами выявления резервов 
повышения эффективности деятельности 
предприятия, методикой формирования 
грамотной антикризисной стратегии и плана ее 
реализации; навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов; координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ; поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов 
 

22.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать:   
Механизмы формирования команды, 
параметры оценки эффективности команды; 
особенности документационного оформления 
и бухгалтерского учета заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов; 
характеристики рынка труда; 
основы разработки плана антикризисных 
мероприятий; 
критерии материального стимулирования при 
реализации бизнес-плана 
 

23.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь:  
разрабатывать мероприятия по развитию 
человеческого капитала; 
формировать бухгалтерскую отчетность; 
определять потребность в персонале на 
различных этапах реализации бизнес-плана; 
координировать деятельность исполнителей 
антикризисного плана; 
определять размер материального 
стимулирования для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ 
 

24.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть:  
технологиями управления карьерой, 
аналитическим и техническим 
инструментарием разработки процедур и 
методов контроля, современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических 
данных в отечественных и зарубежных 
источниках; методами выявления резервов 
повышения эффективности деятельности 
предприятия, методикой формирования 
грамотной антикризисной стратегии и плана ее 
реализации; навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов; координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ; поэтапного контроля 



реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов 
 

 
ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  
Б1.В.13 Бухгалтерский учет расчетов с 

персоналом 2,3 
Знать: перечень и возможности 
применения методов и программных 
средств учета и обработки расчетов с 
персоналом  

2.  Б1.В.13 Бухгалтерский учет расчетов с 
персоналом 2,3 Уметь применять методы и программные 

средства учета расчетов с персоналом. 

3.  

Б1.В.13 Бухгалтерский учет расчетов с 
персоналом 

2,3 

Владеть навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем по вопросам 
учета расчетов с персоналом. 

4.  Б1.В.ДВ.01.01 Кадровое делопроизводство 3 Знать основы кадрового 
делопроизводства. 

5.  
Б1.В.ДВ.01.01 Кадровое делопроизводство 

3 
Уметь формировать распорядительную и 
учетную документацию в области приема, 
движения и высвобождения кадров. 

6.  
Б1.В.ДВ.01.01 Кадровое делопроизводство 

3 
Владеть: современными программными 
средствами управления кадрами и 
документооброта. 

7.  
Б1.В.ДВ.01.02 Документационное обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

3 
Знать перечень и возможности 
применения методов и программных 
средств обработки деловой информации. 

8.  

Б1.В.ДВ.01.02 Документационное обеспечение 
профессиональной 
деятельности 3 

Уметь применять методы и программные 
средства обработки деловой информации;  
использовать современные методы 
организации планирования операционной 
(производственной) деятельности. 

9.  

Б1.В.ДВ.01.02 Документационное обеспечение 
профессиональной 
деятельности 3 

Владеть навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем. 

10.  
Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  

2 
Знать: перечень и возможности 
применения методов и программных 
средств обработки деловой информации 

11.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  

2 

Уметь: применять методы и 
программные средства обработки деловой 
информации, использовать современные 
методы планирования операционной 
(производственной) деятельности 

12.  

Б2.В.01 (У) Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков  

2 

Владеть: навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем 

13.  
Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 

преддипломная практика 8 
Знать: перечень и возможности 
применения методов и программных 
средств обработки деловой информации 

14.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Уметь: применять методы и 
программные средства обработки деловой 
информации, использовать современные 
методы планирования операционной 
(производственной) деятельности 

15.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Владеть: навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем 

16.  
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 8 
Знать:  перечень и возможности применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации  



 

17.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь: применять методы и программные 
средства обработки деловой информации, 
использовать современные методы 
планирования операционной 
(производственной) деятельности  
 

18.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть:  
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем  
 

19.  
Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 

защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 
Знать:  перечень и возможности применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации  
 

20.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 8 

Уметь: применять методы и программные 
средства обработки деловой информации, 
использовать современные методы 
планирования операционной 
(производственной) деятельности  
 

21.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 8 

Владеть:  
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем  
 

 
ПК-17: способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.02 Планирование деятельности 
организации 

6 

Знать основные плановые показатели 
деятельности организации; назначение, 
структуру и содержание основных 
финансовых отчетов организации; 
содержание и взаимосвязь основных 
элементов процесса стратегического 
планирования и управления. 
 

2.  

Б1.В.02 Планирование деятельности 
организации 

6 

Уметь  планировать операционную 
деятельность организации; 
калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета; разрабатывать 
стратегические планы организации; 
 

3.  

Б1.В.02 Планирование деятельности 
организации 

6 

Владеть  основными методами и 
принципами планирования и 
прогнозирования; методами разработки и 
реализации целевых социально-
экономических программ; методами 
формулирования и реализации стратегий 
на уровне организации и стратегических 
хозяйственных подразделений. 
 

4.  

Б1.В.ДВ.02.02 Инжиниринг и реинжиниринг 
бизнес-процессов 

3 

Знать методику и методы инжиниринга и 
реинжиниринга, позволяющие 
совершенствовать бизнес-процессы с 
учетом требований рынка и внедрения 
инновационных технологий 

5.  

Б1.В.ДВ.02.02 Инжиниринг и реинжиниринг 
бизнес-процессов 

3 

Уметь использовать методы 
инжиниринга и реинжиниринга для 
разработки предложений по организации 
бизнес-процессов на существующих или 
вновь создаваемых предприятиях для 
повышения эффективности реализуемых 
бизнес-процессов. 

6.  Б1.В.ДВ.02.02 Инжиниринг и реинжиниринг 3 Владеть основами проектирования 



бизнес-процессов бизнес-процессов,  анализа реализуемых 
бизнес-процессов и разработки 
предложений по повышению их 
эффективности на основе использования 
методов инжиниринга и реинжиниринга 

7.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать: порядок формирования бизнес-
модели 

8.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь: оценивать экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности 

9.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть: навыками выявления новые 
рыночных возможностей и формирования 
новых бизнес-моделей 

10.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать:   
основные плановые показатели деятельности 
организации; назначение, структуру и 
содержание основных финансовых отчетов 
организации; содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса стратегического 
планирования и управления;  
методику и методы инжиниринга и 
реинжиниринга, позволяющие 
совершенствовать бизнес-процессы с учетом 
требований рынка и внедрения 
инновационных технологий  
 

11.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь:  
планировать операционную деятельность 
организации; калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета; разрабатывать 
стратегические планы организации;  
использовать методы инжиниринга и 
реинжиниринга для разработки предложений 
по организации бизнес-процессов на 
существующих или вновь создаваемых 
предприятиях для повышения эффективности 
реализуемых бизнес-процессов 

12.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть:  
основными методами и принципами 
планирования и прогнозирования; методами 
разработки и реализации целевых социально-
экономических программ; методами 
формулирования и реализации стратегий на 
уровне организации и стратегических 
хозяйственных подразделений; 
основами проектирования бизнес-процессов,  
анализа реализуемых бизнес-процессов и 
разработки предложений по повышению их 
эффективности на основе использования 
методов инжиниринга и реинжиниринга 

13.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Знать:   
основные плановые показатели деятельности 
организации; назначение, структуру и 
содержание основных финансовых отчетов 
организации; содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса стратегического 
планирования и управления;  
методику и методы инжиниринга и 
реинжиниринга, позволяющие 
совершенствовать бизнес-процессы с учетом 
требований рынка и внедрения 
инновационных технологий  

14.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 8 

Уметь:  
планировать операционную деятельность 
организации; калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета; разрабатывать 
стратегические планы организации;  
использовать методы инжиниринга и 



реинжиниринга для разработки предложений 
по организации бизнес-процессов на 
существующих или вновь создаваемых 
предприятиях для повышения эффективности 
реализуемых бизнес-процессов 

15.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Владеть:  
основными методами и принципами 
планирования и прогнозирования; методами 
разработки и реализации целевых социально-
экономических программ; методами 
формулирования и реализации стратегий на 
уровне организации и стратегических 
хозяйственных подразделений; 
основами проектирования бизнес-процессов,  
анализа реализуемых бизнес-процессов и 
разработки предложений по повышению их 
эффективности на основе использования 
методов инжиниринга и реинжиниринга 

 
ПК-18: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.02 Планирование деятельности 
организации 

6 

Знать: 
принципы организации бизнес-
планирования; 
− основные методы и направления 
экономического анализа деятельности 
организации. 

2.  

Б1.В.02 Планирование деятельности 
организации 

6 

Уметь: 
планировать и прогнозировать основные 
показатели деятельности организации в 
разрезе важнейших направлений 
деятельности (текущей, инвестиционной 
и финансовой); 
− разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования. 

3.  

Б1.В.02 Планирование деятельности 
организации 

6 

Владеть: 
технологиями бизнес-планирования 
− навыками принятия управленческих 
решений по результатам анализа и 
прогнозирования. 

4.  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление проектами 

3 

Знать 
процесс и этапы составления бизнес-
плана создания и 
развития новых организаций, 
направлений деятельности, 
- систему внутрихозяйственных планов и 
механизм их взаимодействия в новых 
рыночных отношениях, 
- системы (виды) планирования. 
Сущность, структуру и содержание 
бизнес-плана 

5.  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление проектами 

3 

Уметь 
разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений и оценивать 
их 
эффективность,  
- оценивать риски, доходность и 
эффективность 
принимаемых плановых финансовых и 
инвестиционных решений, 
- применять модели управления запасами, 
- определять потребность в финансовых, 
материальных, трудовых и 
интеллектуальных ресурсах, источниках 
их получения, рассчитывать 
эффективность использования ресурсов в 
процессе работы фирмы, 
-использовать формы и методы 
исследований для успешной реализации 
проектов, используя системы сбора 
необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена 



опытом при их реализации; 
анализировать конкурентную среду с 
учетом изменения факторов макро- и 
микросреды, разрабатывать концепцию 
управления проектами в деятельности 
предприятия 

6.  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление проектами 

3 

Владеть 
навыками финансово-экономической 
оценки бизнес-проекта, оценки 
эффективности бизнес-проекта и риска, 
оценки конкурентоспособности 
предприятия в целом, продукта, 
отдельного бизнеса и т.п., методикой 
организации и поддержкой связей с 
деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей и обмена 
опытом; навыками использования 
деловых и маркетинговых коммуникации 
для стратегических решений 
проникновения на рынок, привлечения 
потребителей и успешного 
позиционирования и т.д. 

7.  

Б1.В.ДВ.08.01 Управление эффективностью 
труда 

7 

Знать основы планирование трудовых 
ресурсов;  нормативные правовые акты 
РФ, основные документы 
Международного трудового права, 
содержащие нормы трудового права в 
части регулирования занятости и 
безработицы. 

8.  

Б1.В.ДВ.08.01 Управление эффективностью 
труда 

7 

Уметь диагностировать и анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы организации, использовать 
основные и специальные методы 
экономического анализа,  реализовывать 
методы количественного анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

9.  

Б1.В.ДВ.08.01 Управление эффективностью 
труда 

7 

Владеть методами анализа, 
прогнозирования и организации труда 
персонала, методами оценки состояния 
организационных и социально-
экономических факторов улучшения 
использования трудового потенциала и 
трудовых ресурсов организации. 

10.  

Б1.В.ДВ.08.02 Управление кадровыми 
инновациями 

7 

Знать сущность  новшества, инновации и 
инновационного процесса; сущность и 
содержание инновационного 
менеджмента;  структуру и 
характеристики жизненных циклов 
спроса, технологии и вида продукции; 
содержание и структура комплексного 
внутрифирменного инновационного 
процесса; сущность, содержание, этапы 
разработки и виды инновационных 
проектов; содержание и порядок расчета 
инвестиционных характеристик 
инновационного проекта; виды и способы 
расчета статических и динамических 
показателей экономической 
эффективности инновационных проектов; 
методы и средства стратегического 
управления инновациями;  содержание и 
методы осуществления программно-
целевого и портфельного управления 
инновациями; сетевые модели управления 
инновациями; методы расчета и 
оптимизации сетевых моделей 

11.  

Б1.В.ДВ.08.02 Управление кадровыми 
инновациями 

7 

Уметь разрабатывать состав и 
содержание этапов прединвестиционной 
стадии инновационного проекта; 
определять инвестиционные и текущие 
издержки инновационного проекта; 
определять денежные потоки 
инновационного проекта;  осуществлять 
расчет статических и динамических 
показателей экономической 
эффективности инновационных проектов; 
составлять бизнес-план инновационного 



проекта. 

12.  

Б1.В.ДВ.08.02 Управление кадровыми 
инновациями 

7 

Владеть методами исследования 
инновационных процессов; методами 
экспертизы инновационных проектов; 
навыками анализа эффективности 
инноваций и инновационной 
деятельности 

13.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать: алгоритм оценки организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 

14.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь: моделировать деятельность 
создаваемых организаций  

15.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть: навыками бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 

16.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать:   
принципы организации бизнес-
планирования; основные методы и 
направления экономического анализа 
деятельности организации;  
процесс и этапы составления бизнес-
плана создания и развития новых 
организаций, направлений деятельности,  
систему внутрихозяйственных планов и 
механизм их взаимодействия в новых 
рыночных отношениях, системы (виды) 
планирования; сущность, структуру и 
содержание бизнес-плана;  
основы оценки результатов деятельности 
персонала организации; 
основы теории и подходы к 
осуществлению организационных 
изменений. 

17.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь:  
планировать и прогнозировать основные 
показатели деятельности организации в 
разрезе важнейших направлений 
деятельности (текущей, инвестиционной 
и финансовой); разрабатывать и 
выполнять планы и программы бизнес-
планирования;  
разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений и оценивать 
их эффективность,  оценивать риски, 
доходность и эффективность 
принимаемых плановых финансовых и 
инвестиционных решений, применять 
модели управления запасами, определять 
потребность в финансовых, 
материальных, трудовых и 
интеллектуальных ресурсах, источниках 
их получения, рассчитывать 
эффективность использования ресурсов в 
процессе работы фирмы, использовать 
формы и методы исследований для 
успешной реализации проектов, 
используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при их 
реализации; анализировать конкурентную 
среду с учетом изменения факторов 
макро- и микросреды, разрабатывать 
концепцию управления проектами в 
деятельности предприятия;  
анализировать основные трудовые 
показатели, разрабатывать и 
экономически обосновывать мероприятия 
по их улучшению; 
принимать участие в разработке 
инвестиционных проектов, направленных 
на совершенствование системы и 
технологий управления персоналом и 



проводить их оценку. 

18.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть:  
технологиями бизнес-планирования; 
навыками принятия управленческих 
решений по результатам анализа и 
прогнозирования;  
навыками финансово-экономической 
оценки бизнес-проекта, оценки 
эффективности бизнес-проекта и риска, 
оценки конкурентоспособности 
предприятия в целом, продукта, 
отдельного бизнеса и т.п., методикой 
организации и поддержкой связей с 
деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей и обмена 
опытом; навыками использования 
деловых и маркетинговых коммуникации 
для стратегических решений 
проникновения на рынок, привлечения 
потребителей и успешного 
позиционирования и т.д.;  
знаниями в области анализа 
профессиональных качеств работников с 
целью их рационального использования; 
методами оценки общеэкономической и 
социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологий 
управления персоналом. 

19.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Знать:   
принципы организации бизнес-
планирования; основные методы и 
направления экономического анализа 
деятельности организации;  
процесс и этапы составления бизнес-
плана создания и развития новых 
организаций, направлений деятельности,  
систему внутрихозяйственных планов и 
механизм их взаимодействия в новых 
рыночных отношениях, системы (виды) 
планирования;  сущность, структуру и 
содержание бизнес-плана;  
основы оценки результатов деятельности 
персонала организации; 
основы теории и подходы к 
осуществлению организационных 
изменений 

20.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Уметь:  
планировать и прогнозировать основные 
показатели деятельности организации в 
разрезе важнейших направлений 
деятельности (текущей, инвестиционной 
и финансовой); разрабатывать и 
выполнять планы и программы бизнес-
планирования;  
разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений и оценивать 
их эффективность,  оценивать риски, 
доходность и эффективность 
принимаемых плановых финансовых и 
инвестиционных решений, применять 
модели управления запасами, определять 
потребность в финансовых, 
материальных, трудовых и 
интеллектуальных ресурсах, источниках 
их получения, рассчитывать 
эффективность использования ресурсов в 
процессе работы фирмы, использовать 
формы и методы исследований для 
успешной реализации проектов, 
используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при их 
реализации; анализировать конкурентную 
среду с учетом изменения факторов 
макро- и микросреды, разрабатывать 
концепцию управления проектами в 
деятельности предприятия;  
анализировать основные трудовые 



показатели, разрабатывать и 
экономически обосновывать мероприятия 
по их улучшению; 
принимать участие в разработке 
инвестиционных проектов, направленных 
на совершенствование системы и 
технологий управления персоналом и 
проводить их оценку. 

21.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Владеть:  
технологиями бизнес-планирования; 
навыками принятия управленческих 
решений по результатам анализа и 
прогнозирования;  
навыками финансово-экономической 
оценки бизнес-проекта, оценки 
эффективности бизнес-проекта и риска, 
оценки конкурентоспособности 
предприятия в целом, продукта, 
отдельного бизнеса и т.п., методикой 
организации и поддержкой связей с 
деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей и обмена 
опытом; навыками использования 
деловых и маркетинговых коммуникации 
для стратегических решений 
проникновения на рынок, привлечения 
потребителей и успешного 
позиционирования и т.д.;  
знаниями в области анализа 
профессиональных качеств работников с 
целью их рационального использования; 
методами оценки общеэкономической и 
социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологий 
управления персоналом. 

 
ПК-19: владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 
 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление проектами 

3 

Знать 
- основные бизнес-процессы в 
организации, принципы и методы 
планирования производственной 
деятельности организаций, 
- важнейшие плановые показатели и 
способы их расчёта, 
- технологию планирования 
производственной 
программы предприятия; 

2.  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление проектами 

3 

Уметь 
- оценивать эффективность 
использования различных 
систем учёта и распределения, 
- производить анализ выполнения 
операционного 
(производственного) плана предприятия, 
- составлять и оценивать план 
производственного 
процесса и производственной программы 
предприятия 

3.  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление проектами 

3 

Владеть 
- методикой планирования 
производственной программы 
предприятия, 
- навыками расчёта производственной 
мощности, как 
всего предприятия, так и отдельных его 
элементов, 
- навыками оценки эффективности 
производственной 
программы предприятия 

4.  Б1.В.ДВ.08.01 Управление эффективностью 7 Знать основы оценки результатов 



труда деятельности персонала организации 
экономической и социальной 
эффективности проектов 
совершенствования системы и технологии 
управления персоналом 

5.  

Б1.В.ДВ.08.01 Управление эффективностью 
труда 

7 

Уметь разрабатывать и реализовывать 
программы профессионального развития 
персонала и оценивать их эффективность, 
принимать участие в разработке 
программ осуществления 
организационных изменений в части 
вопросов управления персоналом и 
оценивать их эффективность. 

6.  

Б1.В.ДВ.08.01 Управление эффективностью 
труда 

7 

Владеть  методами планирования 
численности и профессионального 
состава персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации, 
 методами анализа экономической и 
социальной эффективности деятельности 
подразделений по управлению 
персоналом 

7.  
Б1.В.ДВ.08.02 Управление кадровыми 

инновациями 7 
Знать современные инновационные 
технологии в кадровой работе; 
особенности управления коллективом при 
внедрении инноваций. 

8.  

Б1.В.ДВ.08.02 Управление кадровыми 
инновациями 

7 

Уметь разрабатывать программу 
реализации инноваций; анализировать 
инновационный потенциал работников; 
оценивать риски инновационной 
деятельности; разрабатывать меры по 
преодолению сопротивления 
инновациям. 

9.  

Б1.В.ДВ.08.02 Управление кадровыми 
инновациями 

7 

Владеть навыками руководства 
инновационными коллективами;  
навыками анализа инновационного 
потенциала работников; методами 
повышения инновационного потенциала 
сотрудников. 

10.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Знать: разрабатывать бизнес-план 
организации 

11.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Уметь: обеспечивать согласованность 
выполнения бизнес-плана всеми 
участниками 

12.  

Б2.В.02 (П) Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

4,6 

Владеть: навыками координации 
предпринимательской деятельности 

13.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать:   
основные бизнес-процессы в организации, 
принципы и методы планирования 
производственной деятельности организаций, 
важнейшие плановые показатели и способы их 
расчёта, технологию планирования 
производственной программы предприятия; 
структуру бизнес-плана организации; 
основы оценки результатов деятельности 
персонала организации; 
сущность и методы управления 
организационной культурой, принципы 
развития и закономерности функционирования 
организации  
 

14.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь:  
оценивать эффективность использования 
различных систем учёта и распределения, 
производить анализ выполнения 
операционного (производственного) плана 
предприятия, составлять и оценивать план 
производственного процесса и 
производственной программы предприятия; 
обеспечивать согласованность выполнения 
бизнес-плана всеми участниками ; 



разрабатывать и реализовывать программы 
профессионального развития персонала и 
оценивать их эффективность; 
принимать участие в разработке программ 
осуществления организационных изменений в 
части вопросов управления персоналом и 
оценивать их эффективность 
 

15.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть:  
методикой планирования производственной 
программы предприятия, навыками расчёта 
производственной мощности, как всего 
предприятия, так и отдельных его элементов, 
навыками оценки эффективности 
производственной программы предприятия; 
навыками координации предпринимательской 
деятельности; 
знаниями в области анализа 
профессиональных качеств работников в целях 
обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками; 
методами управления дисциплинарными 
отношениями 

16.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Знать:   
основные бизнес-процессы в организации, 
принципы и методы планирования 
производственной деятельности организаций, 
важнейшие плановые показатели и способы их 
расчёта, технологию планирования 
производственной программы предприятия; 
структуру бизнес-плана организации; 
основы оценки результатов деятельности 
персонала организации; 
сущность и методы управления 
организационной культурой, принципы 
развития и закономерности функционирования 
организации  
 

17.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Уметь:  
оценивать эффективность использования 
различных систем учёта и распределения, 
производить анализ выполнения 
операционного (производственного) плана 
предприятия, составлять и оценивать план 
производственного процесса и 
производственной программы предприятия; 
обеспечивать согласованность выполнения 
бизнес-плана всеми участниками ; 
разрабатывать и реализовывать программы 
профессионального развития персонала и 
оценивать их эффективность; 
принимать участие в разработке программ 
осуществления организационных изменений в 
части вопросов управления персоналом и 
оценивать их эффективность 
 

18.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре 
защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной 
работы 

8 

Владеть:  
методикой планирования производственной 
программы предприятия, навыками расчёта 
производственной мощности, как всего 
предприятия, так и отдельных его элементов, 
навыками оценки эффективности 
производственной программы предприятия; 
навыками координации предпринимательской 
деятельности; 
знаниями в области анализа 
профессиональных качеств работников в целях 
обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками; 
методами управления дисциплинарными 
отношениями 

 
 
 
 
 



ПК-20: владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

 
Этапы 

формирования 
компетенции 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Семестр Контролируемые части  
компетенции 

1.  

Б1.В.02 Планирование деятельности 
организации 

6 

Знать: 
-нормативно-правовую базу, 
регламентирующую процесс 
регистрации и начало деятельности 
предприятия в различных 
организационно- правовых формах и 
сферах деятельности. 

2.  
Б1.В.02 Планирование деятельности 

организации 6 
Уметь: 
осуществить выбор наиболее 
эффективной организационно-правовой 
формы для проектируемого предприятия. 

3.  
Б1.В.02 Планирование деятельности 

организации 6 
Владеть: 
навыками разработки учредительных 
документов предприятия. 

4.  

Б1.В.05 Регламентация и нормирование 
труда 

7 

Знать основы кадрового, 
документационного, информационного 
обеспечения системы управления 
персоналом, основы технического, 
нормативно-методического и правового 
обеспечения системы управления 
персоналом 

5.  

Б1.В.05 Регламентация и нормирование 
труда 

7 

Уметь прогнозировать и планировать 
потребность организации в персонале в 
соответствии со стратегическими 
планами организации и определять 
эффективные пути ее удовлетворения 

6.  
Б1.В.05 Регламентация и нормирование 

труда 7 
Владеть навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 

7.  

Б1.В.ДВ.07.01 Трудовое право 

4 

Знать порядок создания 
предпринимательских структур и 
правильность создания и ведения 
документации, связанной с трудовыми 
отношениями. 

8.  
Б1.В.ДВ.07.01 Трудовое право 

4 
Уметь составлять организационные и 
распорядительные документы трудового 
характера. 

9.  
Б1.В.ДВ.07.01 Трудовое право 

4 
Владеть навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур. 

10.  

Б1.В.ДВ.07.02 Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 4 

Знать сущность и содержание правовых 
понятий, категорий и институт, 
правовую терминологию и содержание 
законодательства и иных источников 
правового регулирования 
предпринимательских отношений. 

11.  

Б1.В.ДВ.07.02 Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 4 

Уметь оперировать терминологией 
финансово-правового регулирования, 
правильно оформлять финансово-
правовые акты и иные юридические 
документы, составляемые в рамках 
финансовых правоотношений. 

12.  

Б1.В.ДВ.07.02 Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

4 

Владеть навыками работы с 
информацией (ее поиска, обобщения, 
изложения в документе), навыками 
подготовки письменных сообщений, 
заключений и консультаций по вопросам 
финансово-правового регулирования, 
навыками устного консультирования по 
проблемам организации 
предпринимательской деятельности. 

13.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Знать: нормативно-правовую базу, 
регламентирующую процесс 
регистрации и начало деятельности 
предприятия в различных 
организационно-правовых формах и 
сферах деятельности 

14.  Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 8 Уметь: составлять организационные и 

распорядительные документы 



административного характера; 
осуществить выбор наиболее 
эффективной организационно-правовой 
формы для проектируемого предприятия 

15.  

Б2.В.03 (Пд) Производственная практика: 
преддипломная практика 

8 

Владеть: навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 
предпринимательских структур; 
навыками разработки учредительных 
документов предприятия 

16.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Знать:   
нормативно-правовую базу, 
регламентирующую процесс регистрации и 
начало деятельности предприятия в 
различных организационно-правовых формах 
и сферах деятельности;  
основы кадрового, документационного, 
информационного обеспечения системы 
управления персоналом, основы 
технического, нормативно-методического и 
правового обеспечения системы управления 
персоналом;  
порядок создания предпринимательских 
структур и правильность создания и ведения 
документации, связанной с трудовыми 
отношениями;  
сущность и содержание правовых понятий, 
категорий, институтов; терминологию и 
содержание законодательства и иных 
источников правового регулирования 
предпринимательских отношений; приемы 
оформления и изложения содержания 
юридической документации, используемой в 
сфере предпринимательских отношений 

17.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Уметь:  
осуществить выбор наиболее эффективной 
организационно-правовой формы для 
проектируемого предприятия;  
прогнозировать и планировать потребность 
организации в персонале в соответствии со 
стратегическими планами организации и 
определять эффективные пути ее 
удовлетворения;  
составлять организационные и 
распорядительные документы трудового 
характера; 
оперировать терминологией финансово-
правового регулирования; правильно 
оформлять финансово-правовые акты и иные 
юридические документы, составляемые в 
рамках финансовых правоотношений 

18.  

Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 

Владеть:  
навыками разработки учредительных 
документов предприятия; 
навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых 
для создания новых предпринимательских 
структур; 
навыками подготовки организационных 
документов, необходимых для создания 
предпринимательских структур; 
навыками работы с информацией (ее поиска, 
обобщения, изложения в документе); 
навыками подготовки письменных 
сообщений, заключения и консультаций по 
вопросам финансово-правового 
регулирования; навыками устного 
консультирования по проблемам организации 
предпринимательской деятельности 

19.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Знать:   
нормативно-правовую базу, 
регламентирующую процесс регистрации и 
начало деятельности предприятия в 
различных организационно-правовых формах 
и сферах деятельности;  
основы кадрового, документационного, 
информационного обеспечения системы 
управления персоналом, основы 
технического, нормативно-методического и 



правового обеспечения системы управления 
персоналом;  
порядок создания предпринимательских 
структур и правильность создания и ведения 
документации, связанной с трудовыми 
отношениями;  
сущность и содержание правовых понятий, 
категорий, институтов; терминологию и 
содержание законодательства и иных 
источников правового регулирования 
предпринимательских отношений; приемы 
оформления и изложения содержания 
юридической документации, используемой в 
сфере предпринимательских отношений 

20.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Уметь:  
осуществить выбор наиболее эффективной 
организационно-правовой формы для 
проектируемого предприятия;  
прогнозировать и планировать потребность 
организации в персонале в соответствии со 
стратегическими планами организации и 
определять эффективные пути ее 
удовлетворения;  
составлять организационные и 
распорядительные документы трудового 
характера; 
оперировать терминологией финансово-
правового регулирования; правильно 
оформлять финансово-правовые акты и иные 
юридические документы, составляемые в 
рамках финансовых правоотношений 

21.  

Б3.Б.02(Д) Подготовка к процедуре защиты 
и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

8 

Владеть:  
навыками разработки учредительных 
документов предприятия; 
навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых 
для создания новых предпринимательских 
структур; 
навыками подготовки организационных 
документов, необходимых для создания 
предпринимательских структур; 
навыками работы с информацией (ее поиска, 
обобщения, изложения в документе); 
навыками подготовки письменных 
сообщений, заключения и консультаций по 
вопросам финансово-правового 
регулирования; навыками устного 
консультирования по проблемам организации 
предпринимательской деятельности 

 



Компетентностная модель выпускника  
образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» 
(уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 

Вид (виды профессиональной деятельности):организационно-управленческая; 

предпринимательская 

Квалификация выпускника: бакалавр 



Наименование компетенции  
ФГОС ВО, необходимой для выполнения 

трудового действия 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции(ОК-1);  

Знает и понимает: основные философские 
понятия и категории, закономерности развития 
природы, общества, мышления 
Умеет:  применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы философии в 
профессиональной деятельности 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  навыками философского 
мышления для выработки системного, целостного 
взгляда на проблемы развития общества; навыками 
применения философских положений в 
профессиональной деятельности. 

способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции(ОК-2);  

Знает и понимает:  базовые ценности мировой 
культуры 

Умеет:  определять социальные, политические 
экономические закономерности  и тенденции,  
опираться на базовые ценности мировой культуры в  
профессиональной деятельности, личностном и 
общекультурном развитии 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  способностью анализировать, 
проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации 

способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности(ОК-3);  

Знает и понимает:  основы экономической 
теории, микро и макроэкономики 

Умеет:  использовать экономические категории при 
решении практических задач; 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  основными общеэкономическими 
методами анализа и оценки  показателей 
деятельности организаций и предприятий 

способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия(ОК-4);  

Знает и понимает:  теоретические основы 
современного русского литературного языка в его 
функционально-стилистическом аспекте 
Умеет:  грамотно и образно выражать мысли, 
логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  основными стилистическими 
ресурсами лексики русского языка 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия    (ОК-

Знает и понимает:  этические и нравственные 
нормы поведения, принятые в инокультурной 
деловой среде 



5);  Умеет:  использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурных коммуникаций в 
деловой сфере 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  навыками реализации 
эффективных моделей социальных ситуаций, 
типичных сценариев взаимодействия (письменного и 
устного) участников межкультурных коммуникаций 
в деловой среде 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию(ОК-6);  

Знает и понимает:  основы профессионального 
мастерства 

Умеет:  адекватно использовать необходимые 
профессиональные навыки, управлять собственным 
карьерным ростом 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  способностью к саморазвитию и 
повышению своей квалификации. 

способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности(ОК-7);  

Знает и понимает:  средства самостоятельного 
методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья. 
Умеет:  правильно использовать методы 
физического воспитания и укрепления здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): средствами самостоятельного 
методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья для 
достижения должного уровня физической 
подготовленности и обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

способностью использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций(ОК-8); 

Знает и понимает:  потенциальные факторы 
риска для жизни и здоровья людей, приемы оказания 
первой помощи 

 
Умеет:  оценивать степень опасности возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий для персонала 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  практическими навыками защиты 
населения от аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, и оказания первой помощи. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
владением навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности(ОПК-1) 

Знает и понимает: основы правового 
регулирования в сфере своей профессиональной 
деятельности, систему предпринимательского 
законодательства и основные нормативно-правовые 
акты, содержание, формы и способы реализации 
финансового законодательства, способы защиты прав 
субъектов финансовых правоотношений, наиболее 



важные общепринятые в мире социально-
экономические права и обязанности человека и 
организации; основы юридической терминологии, 
применяемые в организационно-экономической 
деятельности 
Умеет: осуществлять свою профессиональную 
деятельность с учетом требований правовых норм, 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями предпринимательского и финансового  
права, найти ответ на поставленный вопрос в 
правовых актах и судебной практике по вопросам 
деятельности публичной администрации, а также 
защиты прав физических и юридических лиц, 
ориентироваться в системе законодательных и 
нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности, 
общественной и предпринимательской деятельности 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками использования 
законодательства и подзаконных нормативно-
правовых актов при решении практических задач в 
различных сферах своей деятельности, навыками 
составления административно-процессуальных 
документов, навыками работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и подготовки 
основных корпоративных документов 

способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений(ОПК-2) 

Знает и понимает: теоретические основы 
управления, правовые основы организации труда, 
основы менеджмента персонала организации; 
принципы, формы управленческих решений, 
методику формирования и основы принятия 
организационно-управленческих решений 
Умеет: использовать алгоритм принятия 
управленческого решения на основе системного 
анализа, определять степень важности деловых 
решений и уровень собственной компетентности и 
ответственности, формулировать организационно-
управленческие решения и распределять 
обязанности, формировать альтернативы 
управленческих решений по управлению 
деятельностью предприятия, находить 
организационно-управленческие решения и нести за 
них ответственность с позиций социальной 
значимости 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками принятия 
организационно-управленческих решений и 
готовностью нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений на 
основе системного анализа, способностями 
аргументировать принятые решения и объяснять их 
последствия, современными методиками принятия и 



реализации организационно-управленческих 
решений, навыками управленческой работы 

способностью проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия(ОПК-3) 

Знает и понимает: теорию и практику 
современного организационного проектирования; 
причины многовариантности практики управления 
персоналом в современных условиях, основы 
управления персоналом в современных условиях, 
типологию организационных структур управления, 
целесообразность их применения в управлении 
персоналом, проектировании структуры службы 
персонала; виды стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций; сущность 
планирования, делегирования как важнейших 
функций управления человеческими ресурсами; 
методы сбора информации, необходимой для 
управления человеческими ресурсами; подходы к 
организации деятельности служб управления 
человеческими ресурсами, основы проектирования 
организационных структур и разработки стратегий 
управления человеческими ресурсами 
Умеет: разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и реализовывать ее в 
конкретных условиях; проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, прогнозировать и определять 
потребность в персонале, проектировать 
организационные структуры кадровых служб; 
определять степень важности деловых решений и 
уровень собственной компетентности и 
ответственности; формулировать организационно-
управленческие решения и распределять обязанности 
управления человеческими ресурсами (по найму, 
отбору, оценке персонала и т.д.); определять миссию, 
цели и задачи управления человеческими ресурсами, 
определять выбор стратегии управления 
человеческими ресурсами, проектировать 
организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими 
ресурсами 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыком распределения 
ответственности, контроля и оценки персонала в 
соответствии с обязанностями, умениями и навыками 
проектирования организационных структур служб 
управления человеческими ресурсами; умениями и 
навыками разработки и реализации, навыками 
планирования и осуществления мероприятий, 
распределения и делегирования полномочий с учетом 
личной ответственности 

способностью осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и 

Знает и понимает:  основы организации 
эффективного делового общения, публичных 
выступлений, проведения переговоров и совещаний, 



поддерживать электронные коммуникации(ОПК-
4) 

ведения деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.  
 
Умеет:  применять рациональные методы и 
средства осуществления деловых коммуникаций 

Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций 

владением навыками составления финансовой 
отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования 
современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных 
систем(ОПК-5) 

Знает и понимает: основные принципы, 
стандарты нормативно-правовую базу финансового 
учета для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности; основы анализа финансовой 
отчетности, перечень и возможности применения 
методов и программных средств обработки деловой 
информации; основные принципы, стандарты 
нормативно-правовую базу финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой 
отчетности, основные показатели финансовой 
устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 
деловой и рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; методологию и 
порядок составления финансовой отчетности; основы 
анализа финансовой отчетности; основы управления 
финансами и составления финансовой отчетности 
Умеет: использовать техники финансового учета 
для формирования финансовой отчетности 
организаций; исследовать тенденции, выявленные на 
основе анализа финансовой отчетности, применять 
методы и программные средства обработки деловой 
информации; использовать техники финансового 
учета для формирования финансовой отчетности 
организаций; отслеживать влияние различных 
методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации; 
исследовать тенденции, выявленные на основе 
анализа финансовой отчетности; составлять 
финансовую отчетность с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования современных 
методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками и приемами 
взаимодействия со службами информационных 
технологий, использования корпоративных 
информационных систем;  методами анализа 
финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования, методами анализа финансовой 
отчетности и финансового прогнозирования; 
инструментарием составления и проверки 



достоверности финансовой отчетности; методами 
принятия обоснованных инвестиционных, кредитных 
и финансовых решений после анализа финансовой 
отчетности; навыками осуществления 
профессиональной деятельности в области 
финансового учета и делопроизводства 

владением методами принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций(ОПК-6) 

Знает и понимает: сущность и элементы системы 
принятия управленческих решений в организации; 
виды управленческих решений; факторы, влияющие 
на эффективность принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций; модели принятия управленческих 
решений, понятия управленческих решений и методы 
их принятия 
Умеет: выбирать и применять методы и средства 
разработки и принятия коллективных и 
индивидуальных управленческих решений по 
операционной (производственной) деятельности 
организаций; спроектировать и обеспечить принятие 
решения в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций, 
анализировать экономическое положение 
предприятия и формировать альтернативы 
управленческих решений по управлению 
экономическим механизмом деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
находить организационно-управленческие решения и 
нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): методами разработки и принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций и 
правила их применения, анализом альтернативы 
управленческих решений,  навыками управленческой 
работы 

способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности(ОПК-7) 

Знает и понимает: теоретические основы 
информационных технологий;  основы матричного 
исчисления, основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности, 
основные понятия теории вероятностей; методы 
решения задач теории вероятностей; основные 
теоремы и законы теории вероятностей, 
теоретические основы  моделей и инструментальных 
программных средств 
Умеет: выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы, 
находить вероятности «сложных» событий через 
вероятности «простых» событий (связанных с ними 



каким-либо образом), использовать современные 
базы данных с учетом требований информационной 
безопасности, понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения различных 
задач комплексного и гармонического анализа, 
использовать стандартное программное обеспечение, 
создавать банки хранения и переработки информации 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками решения стандартных 
задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности, навыками 
использования математических методов, моделей и 
инструментальных программных средств, 
применяемых в управлении организацией основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
организационно-управленческая;предпринимательская деятельность: 

владением навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики  и   принципов   
формирования   команды,   умение   проводить   
аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1);  

Знает и понимает: теории мотивации, лидерства 
и власти, основы групповой динамики и 
формирования группы, нормативные и правовые 
документы, касающиеся сферы трудовых 
отношений, основы проведения аудита 
человеческих ресурсов и основы диагностики 
организационной культуры, ее методы и 
технологии, сущность кадровой политики 
организации; основные принципы формирования 
кадровой политики; 
основы управления поведением персонала (теории 
поведения личности в организации); теоретические 
основы, содержание и методы управления 
мотивацией и стимулированием трудовой 
деятельности; этические нормы деловых 
отношений,  принципы и методы организации 
деловых коммуникаций; 
основы планирование трудовых ресурсов;  
нормативные правовые акты РФ, основные 
документы Международного трудового права, 
содержащие нормы трудового права в части 
регулирования занятости и безработицы; 
сущность и основные характеристики рынка труда; 
содержание маркетинговой концепции управления 
и ее применение в управлении персоналом 
организации; 
 исторические предпосылки формирования 
современного российского патриотизма, основные 
управленческие теории, подходы к мотивации и 



стимулированию лиц с ОВЗ 

Умеет: применять на практике различные теории 
мотивации, применять стратегически верные 
решения в кадровом вопросе,  пользоваться 
справочно-информационными системами для 
поиска необходимых  нормативных и правовых 
документов  в сфере трудовых отношений, 
формировать группы для выполнения задания, 
проводить диагностику орг.культуры на любом 
этапе, разрабатывать кадровую политику в 
соответствии со стратегией управления персоналом; 
разрабатывать мероприятия по кадровому 
планированию в организации 
разрабатывать и реализовывать мероприятия по 
совершенствованию мотивации и стимулирования 
труда персонала организации;  
диагностировать и анализировать социально-
значимые проблемы и процессы рынка труда, 
использовать основные и специальные методы 
экономического анализа,  реализовывать методы 
количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования, прогнозирования организацией 
рынка труда и занятости населения;  
анализировать состояние и тенденции развития 
рынка труда с точки зрения обеспечения 
потребности организации в персонале; оценивать 
положение организации на рынке труда, 
разрабатывать систему мероприятий по улучшению 
имиджа организации как работодателя; 
оказывать воспитательное воздействие в 
соответствии со спецификой его применения в 
различных ситуациях, аргументированно отстаивать 
управленческие решения, заинтересовывать и 
мотивировать персонал с ОВЗ;  диагностировать 
организационную культуру, выявлять ее сильные и 
слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  навыками принятия 
стратегически верного решения в кадровом вопросе, 
разными методами мотивации персонала, навыками 
грамотного применения  нормативных и правовых 
документов, касающихся сферы трудовых 
отношений, технологией формирования кадровой 
политики организации; технологией разработки 
различных направлений деятельности по кадровому 
планированию; 
современными технологиями управлением 
поведением персонала (управления мотивацией и 



стимулированием трудовой деятельности; 
формирования и поддержания морально-
психологического климата в организации; 
управления повышением этического уровня 
деловых отношений и эффективности делового 
общения; управления организационной культурой); 
методами анализа, прогнозирования и организации 
рынка труда и занятости населения, методов оценки 
состояния организационных и социально-
экономических факторов улучшения использования 
трудового потенциала и трудовых ресурсов 
организации;  
методами разработки и реализации маркетинговых 
программ в управлении персоналом; методами 
планирования численности и профессионального 
состава персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации; 
навыками использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти, способами 
формирования государственного российского 
патриотизма различными средствами, методами 
проведения аудита человеческих ресурсов и оценки 
организационной культуры 

владением различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе 
в межкультурной среде (ПК-2);  

Знает и понимает: виды, типы конфликта, его 
источники, методы решения конфликтных 
ситуаций, и технологии направленные на 
минимизацию конфликтных ситуаций, 
современные технологии управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде; 
различные способы разрешения конфликтов на 
разных этапах развития предприятия 
Умеет: на практике решать конфликты любой 
сложности и уметь их предотвратить на любом 
этапе, проектировать межличностные, групповые и 
организационные коммуникации; 
применять современные технологии разрешения 
конфликтных ситуаций 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками управления 
конфликтами любой сложности и техниками 
разрешения и предотвращения конфликтов на 
любом этапе и любой сложности, различными 
способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций; 
как навыками разрешения межличностных и 
групповых конфликтов, так и формирования 
организационных коммуникаций в межкультурной 
среде 

владением навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 

Знает и понимает:  основные элементы 
стратегического анализа;  
причины возникновения кризисов и сущность 



конкурентоспособности  (ПК-3);  антикризисного управления персоналом;  
стратегии управления человеческими ресурсами; 
суть, показатели и методы проведения 
стратегического анализа, приемы разработки 
стратегии, показатели конкурентоспособности и 
пути ее повышения;  
основные направления кадровой стратегии 
организации и стратегические подходы, 
используемые в их рамках; 
основы организации аудита и контроллинга 
персонала  
 
Умеет:  проводить стратегический анализ 
организации с целью обеспечения 
конкурентоспособности;  
осуществлять управление персоналом в условиях 
кризиса; 
управлять формированием и использованием 
интеллектуально-креативных ресурсов в целях 
повышения конкурентоспособности; 
рассчитывать показатели конкурентоспособности и 
разрабатывать стратегии, способные вывести 
организацию на новый уровень, моделировать 
бизнес-процессы на любом этапе 
функционирования, оценивать общую и частную 
эффективность бизнес-процессов организационного 
проектирования, улучшать общие и частные 
показатели  эффективности бизнес-процессов; 
выбирать стратегические подходы к реализации 
поставленных целей, адекватные условиям 
конкретной организации;  
проводить стратегический анализ затрат на 
персонал 
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками стратегического 
планирования; 
навыками стимулирования работников и 
разрешения конфликтов в условиях кризиса на 
предприятии; 
навыками разработки и внедрения кадровой 
стратегии; 
навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности приемами оценки общей и 
частной эффективности бизнес-процессов 
организационного проектирования, методами 
улучшения общих и частных показателей  
эффективности бизнес-процессов организационного 
проектирования, проведения организационно-
управленческой диагностики конкретной  



организации, определения необходимости и 
направленности осуществления организационных 
преобразований, навыками экономического 
обоснования выбора рациональных подходов, 
методов и результатов проектирования организаций 
любого типа и вида; 
навыками распределения функций, полномочий и 
ответственности между инстанциями и 
должностными лицами организации в процессе 
практической реализации стратегии, направленной 
на повышение конкурентоспособности; 
навыками анализа кадровых решений 

умением применять основные методы 
финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями 
на мировых рынках в условиях глобализации 
(ПК-4);  

Знает и понимает:  правила формирования 
платежных документов и корреспонденций счетов 
по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
базовые положения основных классических и 
современных теорий мотивации; понятия 
мотивации и стимулирования труда, структуру, 
источники и механизм мотивации и материального 
стимулирования 
Умеет:  составлять платежные документы и 
корреспонденции счетов по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
разрабатывать и обосновывать предложения по 
организации вознаграждения  персонала, развитию 
системы мотивации и стимулирования труда, 
формированию компенсационной политики 
организации, оценивать влияние системы 
мотивации и стимулирования труда на 
эффективность работы организации 
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  навыками составления 
платежных документов и корреспонденций счетов 
по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
владеть важнейшими методами построения и 
оптимизации систем мотивации и материального 
стимулирования труда  
 

способностью анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений 
(ПК-5);  

Знает и понимает:  принципы взаимосвязи 
функциональных стратегий компании; 
основные методы разработки управленческих 
решений  
 



Умеет: анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить предложения 
по повышению эффективности их взаимосвязи; 
анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями предприятия 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  технологией разработки 
функциональных стратегий и методами 
формирования сбалансированных управленческих 
решений 
методами сбора информации и подготовки 
альтернативных управленческих решений 

способностью участвовать в управлении 
проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений(ПК-
6); 

Знает и понимает:  основные особенности 
российской экономики, ее институциональную 
структуру, направления, основные теории 
управления организацией;  
основные принципы и методы организации, 
планирования и управления проектами; 
терминологию и основные нормы и стандарты, 
регулирующие деятельность организаций в области 
планирования и управления проектами; принципы 
разработки концепции и целей проекта; процедуру 
структуризации проекта; порядок разработки сметы 
проекта; процедуру подготовки и заключения 
контрактов, организации оптимальной процедуры 
закупок и поставок; принципы управления рисками 
проекта; методики управления временем и 
стоимостью проекта; методы контроля за ходом 
реализации проекта; 
методы моделирования бизнес-планов создания 
новых бизнесов для организации управления 
производственными процессами предприятия 
 
Умеет:  осуществлять поиск информации по 
полученному - заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач и 
управления проектом; 
осуществить системное планирование проекта на 
всех фазах его жизненного цикла; рассчитать 
график проекта с помощью инструментов 
календарного и сетевого планирования; управлять 
взаимодействиями в проекте; обеспечить 
эффективный контроль и регулирование, а также 
управление изменениями; использовать 
программные продукты для целей управления 
проектами; применять полученные в процессе 
обучения знания в практической деятельности по 
планированию и организации проектов в 
организациях, разрабатывать и реализовывать 
программы внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программы 
организационных изменений;  



осуществлять выбор инструментальных средств, 
виды формальных моделей для описания бизнес-
процессов, цикла регулярного улучшения бизнес-
процессов, принципов построения, структуры и 
технологии использования средств для организации 
управления производственными процессами 
предприятия 
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и социальных 
данных, методикой управления проектом, 
инструментальными средствами для обработки 
данных в соответствии с поставленной задачей; 
навыками управления проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных 
изменений,  навыками проектного управления, 
методами планирования проектов; методами 
бюджетирования проектов; методами анализа 
проектов; методами контроля за ходом реализации 
проектов;  современными технологиями и методами 
изучения и управления проектами с целью 
повышения эффективности деятельности 
организации; методиками оценки факторов, 
влияющих на результативность управления 
проектами; 
методикой, моделями, инструментарием, 
современными элементами повышения качества в 
сфере производства/предоставления услуг, 
распределения и потребления товаров (услуг) для 
организации управления производственными 
процессами предприятия 
 

владением навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов/ умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ(ПК-7); 

Знает и понимает:  Механизмы формирования 
команды, параметры оценки эффективности 
команды; 
особенности документационного оформления и 
бухгалтерского учета заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов; 
характеристики рынка труда; 
основы разработки плана антикризисных 
мероприятий; 
критерии материального стимулирования при 
реализации бизнес-плана 
 
Умеет:  разрабатывать мероприятия по развитию 
человеческого капитала; 
формировать бухгалтерскую отчетность; 
определять потребность в персонале на различных 
этапах реализации бизнес-плана; 
координировать деятельность исполнителей 



антикризисного плана; 
определять размер материального стимулирования 
для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  технологиями управления 
карьерой, аналитическим и техническим 
инструментарием разработки процедур и методов 
контроля, современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических данных в 
отечественных и зарубежных источниках; методами 
выявления резервов повышения эффективности 
деятельности предприятия, методикой 
формирования грамотной антикризисной стратегии 
и плана ее реализации; навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 
координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ; поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов 
 

владением навыками документального 
оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных 
изменений(ПК-8); 

Знает и понимает:  перечень и возможности 
применения методов и программных средств 
обработки деловой информации 
Умеет:  применять методы и программные 
средства обработки деловой информации, 
использовать современные методы планирования 
операционной (производственной) деятельности  
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  навыками и приемами 
взаимодействия со службами информационных 
технологий, использования корпоративных 
информационных систем  
 

способностью оценивать экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять 
новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели(ПК-17); 

Знает и понимает:  основные плановые 
показатели деятельности организации; назначение, 
структуру и содержание основных финансовых 
отчетов организации; содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса стратегического 
планирования и управления;  
методику и методы инжиниринга и реинжиниринга, 
позволяющие совершенствовать бизнес-процессы с 
учетом требований рынка и внедрения 
инновационных технологий  
 



Умеет:  планировать операционную деятельность 
организации; калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета; разрабатывать 
стратегические планы организации;  
использовать методы инжиниринга и 
реинжиниринга для разработки предложений по 
организации бизнес-процессов на существующих 
или вновь создаваемых предприятиях для 
повышения эффективности реализуемых бизнес-
процессов 
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  основными методами и 
принципами планирования и прогнозирования; 
методами разработки и реализации целевых 
социально-экономических программ; методами 
формулирования и реализации стратегий на уровне 
организации и стратегических хозяйственных 
подразделений; 
основами проектирования бизнес-процессов,  
анализа реализуемых бизнес-процессов и 
разработки предложений по повышению их 
эффективности на основе использования методов 
инжиниринга и реинжиниринга 
 

владением навыками бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов)(ПК-18); 

Знает и понимает:  принципы организации 
бизнес-планирования; основные методы и 
направления экономического анализа деятельности 
организации;  
процесс и этапы составления бизнес-плана создания 
и развития новых организаций, направлений 
деятельности,  систему внутрихозяйственных 
планов и механизм их взаимодействия в новых 
рыночных отношениях, системы (виды) 
планирования;  сущность, структуру и содержание 
бизнес-плана;  
основы оценки результатов деятельности персонала 
организации; 
основы теории и подходы к осуществлению 
организационных изменений 
 
Умеет:  планировать и прогнозировать основные 
показатели деятельности организации в разрезе 
важнейших направлений деятельности (текущей, 
инвестиционной и финансовой); разрабатывать и 
выполнять планы и программы бизнес-
планирования;  
разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений и оценивать их 
эффективность,  оценивать риски, доходность и 



эффективность принимаемых плановых 
финансовых и инвестиционных решений, 
применять модели управления запасами, определять 
потребность в финансовых, материальных, 
трудовых и интеллектуальных ресурсах, источниках 
их получения, рассчитывать эффективность 
использования ресурсов в процессе работы фирмы, 
использовать формы и методы исследований для 
успешной реализации проектов, используя системы 
сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при их 
реализации; анализировать конкурентную среду с 
учетом изменения факторов макро- и микросреды, 
разрабатывать концепцию управления проектами в 
деятельности предприятия;  
анализировать основные трудовые показатели, 
разрабатывать и экономически обосновывать 
мероприятия по их улучшению; 
принимать участие в разработке инвестиционных 
проектов, направленных на совершенствование 
системы и технологий управления персоналом и 
проводить их оценку 
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности):  технологиями бизнес-
планирования; навыками принятия управленческих 
решений по результатам анализа и 
прогнозирования;  
навыками финансово-экономической оценки 
бизнес-проекта, оценки эффективности бизнес-
проекта и риска, оценки конкурентоспособности 
предприятия в целом, продукта, отдельного бизнеса 
и т.п., методикой организации и поддержкой связей 
с деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом; навыками 
использования деловых и маркетинговых 
коммуникации для стратегических решений 
проникновения на рынок, привлечения 
потребителей и успешного позиционирования и т.д.;  
знаниями в области анализа профессиональных 
качеств работников с целью их рационального 
использования; 
методами оценки общеэкономической и социальной 
эффективности проектов совершенствования 
системы и технологий управления персоналом 
 

владением навыками координации 
предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения 
бизнес-плана всеми участниками(ПК-19); 

Знает и понимает:  основные бизнес-процессы в 
организации, принципы и методы планирования 
производственной деятельности организаций, 
важнейшие плановые показатели и способы их 
расчёта, технологию планирования 



производственной программы предприятия; 
структуру бизнес-плана организации; 
основы оценки результатов деятельности персонала 
организации; 
сущность и методы управления организационной 
культурой, принципы развития и закономерности 
функционирования организации  
 
Умеет:  оценивать эффективность использования 
различных систем учёта и распределения, 
производить анализ выполнения операционного 
(производственного) плана предприятия, составлять 
и оценивать план производственного процесса и 
производственной программы предприятия; 
обеспечивать согласованность выполнения бизнес-
плана всеми участниками ; 
разрабатывать и реализовывать программы 
профессионального развития персонала и оценивать 
их эффективность; 
принимать участие в разработке программ 
осуществления организационных изменений в части 
вопросов управления персоналом и оценивать их 
эффективность 
 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): методикой планирования 
производственной программы предприятия, 
навыками расчёта производственной мощности, как 
всего предприятия, так и отдельных его элементов, 
навыками оценки эффективности производственной 
программы предприятия; навыками координации 
предпринимательской деятельности; 
знаниями в области анализа профессиональных 
качеств работников в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана всеми 
участниками; 
методами управления дисциплинарными 
отношениями 

владением навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур(ПК-20) 

Знает и понимает: нормативно-правовую базу, 
регламентирующую процесс регистрации и начало 
деятельности предприятия в различных 
организационно-правовых формах и сферах 
деятельности;  
основы кадрового, документационного, 
информационного обеспечения системы управления 
персоналом, основы технического, нормативно-
методического и правового обеспечения системы 
управления персоналом;  
порядок создания предпринимательских структур и 
правильность создания и ведения документации, 
связанной с трудовыми отношениями;  
сущность и содержание правовых понятий, 



 
 

категорий, институтов; терминологию и содержание 
законодательства и иных источников правового 
регулирования предпринимательских отношений; 
приемы оформления и изложения содержания 
юридической документации, используемой в сфере 
предпринимательских отношений 
Умеет: осуществить выбор наиболее эффективной 
организационно-правовой формы для 
проектируемого предприятия;  
прогнозировать и планировать потребность 
организации в персонале в соответствии со 
стратегическими планами организации и определять 
эффективные пути ее удовлетворения;  
составлять организационные и распорядительные 
документы трудового характера; 
оперировать терминологией финансово-правового 
регулирования; правильно оформлять финансово-
правовые акты и иные юридические документы, 
составляемые в рамках финансовых 
правоотношений 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками разработки 
учредительных документов предприятия; 
навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для 
создания новых предпринимательских структур; 
навыками подготовки организационных 
документов, необходимых для создания 
предпринимательских структур; 
навыками работы с информацией (ее поиска, 
обобщения, изложения в документе); навыками 
подготовки письменных сообщений, заключения и 
консультаций по вопросам финансово-правового 
регулирования; навыками устного 
консультирования по проблемам организации 
предпринимательской деятельности 
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