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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) «Корпоративный менеджмент» включает в себя общую характе-

ристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной ито-

говой) аттестации, оценочные и методические материалы, а также иные ком-

поненты, предусмотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12августа 2020 г. № 970.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, очно-заочной, за-

очной формах.  

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области менеджмента на основе сочетания современных образо-

вательных технологий и воспитательных методик для формирования у обу-

чающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных ка-

честв, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 

обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом направ-

ленности (профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области менеджмента: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования современ-

ных методов поиска и обработки экономической информации; 

- готовых к применению современных информационных технологий и 

технических средств для решения профессиональных задач; 

- готовых работать в конкурентной среде в условиях рыночной эконо-

мики; 
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- способных решать профессиональные задачи для достижения эффек-

тивной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на раз-

личных этапах жизненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финансо-

вого контроля и аудита; финансового консультирования; управления риска-

ми; организации закупок; исследования и анализа рынков продуктов, услуг и 

технологий; продвижения и организации продаж продуктов, услуг и техноло-

гий; управления проектами; контроллинга и информационно-аналитической 

поддержки управленческих решений; консалтинга); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: стратегического и тактического планирования и организации про-

изводства; логистики; организации сетей поставок).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

- информационно-аналитический; 

- организационно-управленческий; 

- предпринимательский. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты про-

фессиональной 

деятельности 

(или области 

знания) 

08 Финансы и 

экономика 

информационно-

аналитический 

- сбор, обработка и анализ 

информации о факторах 

внешней и внутренней среды 

организации для принятия 

управленческих решений; 

- построение и поддержка 

функционирования внут-

ренней информационной си-

стемы организации для сбора 

информации с целью приня-

- организации 

различной ор-

ганизационно-

правовой фор-

мы (коммер-

ческие, неком-

мерческие); 

 - органы  го-

сударственно-
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тия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз дан-

ных по различным показате-

лям функционирования орга-

низаций; 

- подготовка отчетов по ре-

зультатам информационно-

аналитической деятельнос-

ти; 

- оценка эффективности 

управленческих решений 

го и муници-

пального 

управления 

организационно-

управленческий 

- формирование органи-

зационной и управленческой 

структуры организаций; 

- организация работы испол-

нителей (команды исполни-

телей) для осуществления 

конкретных проектов, видов 

деятельности, работ; 

- разработка и реализация 

проектов, направленных на 

развитие организации;  

- контроль деятельности под-

разделений, команд (групп) 

работников; 

- мотивирование и стимули-

рование персонала организа-

ции, направленное на дости-

жение стратегических и опе-

ративных целей; 

- участие в урегулировании 

организационных конф-

ликтов на уровне подразде-

ления и рабочей команды 

(группы) 

- организации 

различной ор-

ганизационно-

правовой фор-

мы (коммер-

ческие, неком-

мерческие); 

 - органы  го-

сударственно-

го и муници-

пального уп-

равления 

предпринима-

тельский 

- разработка и реализация  

бизнес-планов создания но-

вого бизнеса; 

- организация и ведение 

предпринимательской дея-

тельности 

предприни-

мательские 

структуры 

40 Сквозные 

виды профес-

сиональной де-

ятельности в 

промышленно-

сти 

информационно-

аналитический 

- сбор, обработка и анализ 

информации о факторах 

внешней и внутренней среды 

организации для принятия 

управленческих решений; 

- построение и поддержка 

- организации 

различной ор-

ганизационно-

правовой фор-

мы (коммер-

ческие, неком-
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функционирования внут-

ренней информационной си-

стемы организации для сбора 

информации с целью приня-

тия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз дан-

ных по различным показате-

лям функционирования орга-

низаций; 

- подготовка отчетов по ре-

зультатам информационно-

аналитической деятельнос-

ти; 

- оценка эффективности 

управленческих решений 

мерческие); 

 - органы  го-

сударственно-

го и муници-

пального уп-

равления 

организационно-

управленческий 

- участие в разработке и реа-

лизации корпоративной и 

конкурентной стратегии ор-

ганизации, а также функцио-

нальных стратегий (марке-

тинговой, финансовой, кад-

ровой); 

- участие в разработке и реа-

лизации комплекса меропри-

ятий операционного характе-

ра в соответствии со страте-

гией организации; 

- планирование деятель-

ности организации и подраз-

делений 

- организации 

различной ор-

ганизационно-

правовой фор-

мы (коммер-

ческие, неком-

мерческие); 

 - органы  го-

сударственно-

го и муници-

пального уп-

равления 

предпринима-

тельский 

- разработка и реализация  

бизнес-планов создания но-

вого бизнеса; 

- организация и ведение 

предпринимательской дея-

тельности 

предприни-

мательские 

структуры 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы принятия управленческих решений 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документаци-

ей 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной работе 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историчес-

ком, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здороье-

сбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы само-

контроля, саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть способность к саморазвитию и 

самообучению 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; мето-

диками саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и природной среды 

от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства за-

щиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов . 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оказывать 

первую помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения  чрезвычайных ситу-

аций; навыками по применению основ-

ных методов защиты и оказанию первой 

помощи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-

хологические и социальные особенности 

лиц с различными дефектами, в том чис-

ле лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, име-

ющими различные дефекты, в том числе 

с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья в социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодей-

ствия с лицами, имеющими различные 

дефекты, в том числе с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в со-

циальной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-

экономики 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях жизнедеятельности 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен  фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности  

 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

профессиональные зада-

чи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, органи-

зационной и управленче-

ской теории 

 

ОПК-1.1 Знает основы экономической, 

организационной и управленческой  тео-

рии 

ОПК-1.2 Умеет применять знания эконо-

мической, организационной и управлен-

ческой  теории при решении прикладных 

задач 

ОПК-1.3 Владеет навыками расчета ос-

новных экономических показателей 

 ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и анализ данных, 

ОПК-2.1. Знает основные методы  сбора, 

обработки и анализ данных, необходи-

мых для решения  управленческих задач 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

необходимых для реше-

ния поставленных управ-

ленческих задач, с ис-

пользованием современ-

ного инструментария и 

интеллектуальных ин-

формационно-аналити-

ческих систем 

ОПК-2.2 Умеет осуществлять сбор, обра-

ботку и экономико-статистический ана-

лиз данных и использовать полученную 

информацию для решения управленче-

ских задач с учетом их социальной зна-

чимости, организовывать реализацию и 

контроль исполнения решений 

ОПК-2.3 Владеет навыками статистиче-

ской обработки информации и решения 

поставленных управленческих задач с 

использованием интеллектуальных ин-

формационно-аналитических систем 

 ОПК-3. Способен разра-

батывать обоснованные 

организационно-управ-

ленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содейство-

вать их реализации в 

условиях сложной и ди-

намичной среды и оце-

нивать их последствия 

ОПК-3.1. Знает современные методы 

принятия управленческих решений и 

оценки их эффективности 

ОПК- 3.2. Умеет использовать основные 

методы и приемы для разработки обос-

нованных организационно-управленчес-

ких решений 

ОПК-3.3 Владеет методами разработки и 

реализации организационно-управлен-

ческих решений и оценки их последствий 

в условиях сложной и динамичной среды 

 ОПК-4. Способен выяв-

лять и оценивать новые 

рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-

планы создания и разви-

тия новых направлений 

деятельности и органи-

заций 

ОПК-4.1 Знает методы выявления и 

оценки рыночных возможностей и тех-

нологии разработки бизнес-плана созда-

ния и развития новых направлений дея-

тельности организации  

ОПК- 4.2. Умеет применять методы и 

технологии  оценки рыночных возмож-

ностей и разработки бизнес-планов со-

здания организации или развития ее дея-

тельности 

ОПК-4.3. Владеет методикой разработки 

бизнес-плана создания и развития новых 

направлений деятельности  организации 

 ОПК-5. Способен ис-

пользовать при решении 

профессиональных задач 

современные информа-

ОПК-5.1. Знает современные информа-

ционные технологии и программные 

средства при решении профессиональ-

ных задач 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ционные технологии и 

программные средства, 

включая управление 

крупными массивами 

данных и их интеллекту-

альный анализ 

ОПК-5.2. Умеет применять интеллекту-

альный анализ в управлении крупными 

массивами данных при решении профес-

сиональных задач на основе современ-

ных информационных технологий 

ОПК-5.3 Владеет современными инфор-

мационными технологиями и программ-

ными средствами, включая управление 

крупными массивами данных и их ин-

теллектуальный анализ 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 

ПК-1 Способен организовывать рабо-

ты по проектированию методов вы-

полнения управленческих процессов, 

составлению положений о структур-

ных подразделениях (отделах, цехах) 

производственной организации, 

должностных инструкций работникам 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по стратегическому и такти-

ческому планированию и организации 

производства» (40.033), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 08 

сентября 2014 г. № 609н, А/02.6) 

ПК-1.1 Знает основы организации работы по 

проектированию методов выполнения управ-

ленческих процессов 

ПК-1.2 Умеет применять различные методы 

разработки и реализации управленческих про-

цессов 

ПК-1.3 Владеет навыками и технологиями по 

проектированию методов выполнения управ-

ленческих процессов 

ПК-2. Способен разрабатывать меро-

приятия по воздействию на корпора-

тивные риски и их экономической 

оценке 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по управлению рисками» 

(08.018), утвержденный приказом 

Минтруда России от 30 августа 2018 

г. №564н, В/01.6) 

ПК-2.1 Знает основы риск-менеджмента в 

управленческой деятельности 

ПК-2.2 Умеет выявлять корпоративные риски и 

разрабатывать мероприятия по воздействию на 

них 

ПК-2.3 Владеет навыками анализа и экономи-

ческой оценки корпоративных рисков 

ПК-3 Способен проводить финансо-

вый анализ, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

ПК-3.1 Знает теоретические основы проведения 

финансового анализа, бюджетирования в орга-

низации 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

(Профессиональный стандарт «Бух-

галтер» (08.002), утвержденный при-

казом Минтруда России от 21 февраля 

2019 г.  №103н,  В/04.6) 

ПК-3.2 Умеет составлять бюджеты и сметы 

экономического субъекта 

ПК-3.3  Владеет навыками составления про-

гнозных смет и бюджетов экономического 

субъекта 

ПК-4 Способен осуществлять  нало-

говое планирование, проводить нало-

говые расчеты и составлять налого-

вые декларации 

(Профессиональный стандарт «Бух-

галтер» (08.002), утвержденный при-

казом Минтруда России от 21 февраля 

2019 г.  №103н,  В/03.6) 

ПК-4.1 Знает законодательные и теоретические 

основы налогообложения в Российской Феде-

рации 

ПК-4.2 Умеет осуществлять  налоговое плани-

рование и налоговые расчеты 

ПК-4.3 Владеет навыками проведения налого-

вых расчетов и составления налоговых декла-

раций 

ПК-5 Способен формировать возмож-

ные решения в сфере финансов и кре-

дита, экономики организации на ос-

нове разработанных для них целевых 

показателей 

(Профессиональный стандарт «Биз-

нес-аналитик» (08.037), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 25 

сентября 2018 г. № 592н, D/01.6) 

ПК-5.1 Знает теоретические основы финансово-

экономического обоснования управленческих 

решений в сфере финансов и кредита, экономи-

ки организации 

ПК-5.2 Умеет формировать и обосновывать 

решения в сфере финансов и кредита, экономи-

ки организации 

ПК-5.3 Владеет навыками анализа и финансо-

во-экономического обоснования управленче-

ских решений в сфере финансов и кредита, 

экономики организации 

ПК-6 Способен  формировать диапа-

зон цен на товары, работы и услуги, 

прогнозировать диапазон цен на това-

ры, работы и услуги 

 (Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по прогнозированию и экс-

пертизе цен на товары, работы и 

услуги»  (08.040), утвержденный при-

казом Минтруда России от 03 декабря 

2019 г. №764н, В/02.6, В/03.6) 

ПК-6.1 Знает теоретические основы ценообра-

зования в рыночной экономике 

ПК-6.2 Умеет осуществлять прогнозирование 

цен на продукцию предприятия и разрабаты-

вать мероприятия, направленные на контроли-

рование издержек производства товаров и 

услуг 

ПК-6.3 Владеет навыками проведения прогноза 

формирования цен на макроуровне в рыночной 

экономике 

ПК-7 Способен определять стоимость 

организаций (включая акции, доли в 

уставном капитале, имущественные 

комплексы организации) 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист в оценочной деятельности» 

(08.025), утвержденный приказом 

Минтруда России от 26 ноября 2018 г. 

№ 742н, В/03.6) 

ПК-7.1 Знает законодательные, теоретические и 

методические основы оценки стоимости орга-

низаций (бизнес) 

ПК-7.2 Умеет определять стоимость организа-

ций, включая акции, доли в уставном капитале, 

имущественные комплексы организации 

ПК-7.3 Владеет навыками и методами опреде-

ления стоимости организаций, включая акции, 

доли в уставном капитале, имущественные 

комплексы организации 

ПК-8 Способен организовать работу 

по проведению экономических иссле-

дований деятельности структурного 

подразделения (отдела, цеха) про-

мышленной организации на основе 

ПК-8.1 Знает методы автоматизированного ин-

формационного анализа на основе баз данных; 

роль, место и преимущества современных пе-

редовых информационных технологий и вы-

числительных средств 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

использования передовых информа-

ционных технологий и вычислитель-

ных средств 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по стратегическому и такти-

ческому планированию и организации 

производства» (40.033), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 08 

сентября 2014 г. № 609н, А/02.6) 

ПК-8.2 Умеет на основе использования передо-

вых информационных технологий и вычисли-

тельных средств применять различные методы 

и подходы в проведении экономических иссле-

дований деятельности организации 

ПК-8.3 Владеет методами и программными 

средствами автоматизированного информаци-

онного анализа на базе электронных таблиц, а 

также сводных таблиц и диаграмм в целях про-

ведения экономических исследований деятель-

ности организации 

ПК-9 Способен группировать стати-

стические данные по утвержденным 

методикам, формировать систему 

взаимосвязанных статистических по-

казателей  

(Профессиональный стандарт «Стати-

стик» (08.022), утвержденный прика-

зом  Минтруда России от  8 сентября 

2015 года №605н, В/02.6, В/03.6) 

ПК-9.1 Знает методы сбора, группировки и об-

работки экономической информации 

ПК-9.2 Умеет использовать методы количе-

ственного и качественного анализа информа-

ции при принятии управленческих решений 

ПК-9.3  Владеет навыками построения эконо-

мических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

ПК-10  Способен осуществлять эко-

номическое регулирование природо-

охранной деятельности организации 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по экологической безопасно-

сти (в промышленности)»  (40.117),  

утвержденный приказом  Министер-

ства труда и социальной защиты РФ 

от  7 сентября 2020 года №569н,  

С/05.6) 

ПК-10.1  Знает причины обострения экологиче-

ской ситуации и новые подходы к экологиче-

ской политике современного периода 

ПК-10.2  Умеет производить расчеты по опре-

делению эколого-экономической эффективно-

сти природоохранной деятельности предприя-

тий 

ПК-10.3  Владеет навыками принятия обосно-

ванных решений в различных сферах деятель-

ности, особенно оказывающих влияние на уро-

вень ресурсосбережения и качество окружаю-

щей среды 

ПК-11 Способен организовывать  и 

поддерживать постоянные контакты с 

рейтинговыми агентствами, аналити-

ками инвестиционных организаций, 

консалтинговыми организациями, 

аудиторскими организациями, оце-

ночными фирмами, государственны-

ми и муниципальными органами 

управления, общественными органи-

зациями, средствами массовой ин-

формации, информационными, ре-

кламными агентствами 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по финансовому консульти-

рованию» (08.008), утвержденный 

приказом Минтруда России от 19 

марта 2015 г. № 167н, А/01.6) 

ПК-11.1 Знает особенности разработки, приня-

тия и практической реализации управленческих 

решений в сфере государственного и муници-

пального управления 

ПК-11.2 Умеет выявлять и оценивать предпо-

сылки развития производственной и социаль-

ной инфраструктуры в регионе; прогнозировать 

развитие региональных и муниципальных 

структур в условиях социально-экономической 

ситуации 

ПК-11.3 Владеет современными методами сбо-

ра, обработки и анализа экономических и соци-

альных данных; предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций при взаимодействии 

органов государственной и муниципальной 

власти, институтов гражданского общества, 

средств массовой информации, граждан 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-12 Способен руководить проведе-

нием экономических исследований 

производственно-хозяйственной дея-

тельности структурного подразделе-

ния (отдела, цеха) промышленной ор-

ганизации в целях обоснования внед-

рения новых технологий, смены ас-

сортимента продукции с учетом 

конъюнктуры рынка; разработать 

предложения по совершенствованию 

управления организацией и эффек-

тивному выявлению и использованию 

имеющихся ресурсов для обеспечения 

конкурентоспособности производи-

мой продукции, работ (услуг) и полу-

чения прибыли 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по стратегическому и такти-

ческому планированию и организации 

производства» (40.033), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 08 

сентября 2014 г. № 609н, А/02.6) 

ПК-12.1 Знает теоретические и практические 

подходы к определению источников и меха-

низмов обеспечения конкурентного преимуще-

ства предприятия с учетом конъюнктуры рынка 

ПК-12.2 Умеет анализировать внутреннюю и 

внешнюю маркетинговую среду предприятия, 

выявляя ее ключевые элементы и оценивать 

степень их влияния на результаты деятельности 

предприятия; делать грамотные о потенциале  

предприятия для обеспечения конкурентоспо-

собности производимой продукции, работ 

(услуг) 

ПК-12.3 Владеет навыками проведения эконо-

мических исследований производственно-

хозяйственной деятельности предприятия для 

решения практических задач в области корпо-

ративного управления 

ПК-13 Способен определять направ-

ления развития организации и разра-

батывать стратегии управления изме-

нениями в организации 

(Профессиональный стандарт «Биз-

нес-аналитик» (08.037), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 25 

сентября 2018 г. № 592н, F/01.7, 

F/02.7) 

ПК-13.1 Знает базисные (эталонные) стратегии 

развития бизнеса, их классификацию, основные 

виды функциональных стратегий организаций 

ПК-13.2 Умеет разрабатывать стратегию разви-

тия хозяйствующего субъекта, производить 

оценку альтернативных вариантов стратегии 

ПК-13.3 Владеет методами разработки и реали-

зации стратегий на уровне бизнес-единицы 

ПК-14  Способен выполнять тактиче-

ское управление процессами органи-

зации производства 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по стратегическому и такти-

ческому планированию и организации 

производства» (40.033), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 8 

сентября 2014 г. № 609н, А/02.6) 

ПК-14.1 Знает основы организации производ-

ственной деятельности предприятия 

ПК-14.2 Умеет выполнять экономическую 

оценку оперативных управленческих задач, 

осуществлять управление программой органи-

зационных изменений 

ПК-14.3 Владеет методами формирования и 

развития технологических систем предприятия 

с различным типом производства, навыками 

документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельности организации при внедрении тех-

нологических, продуктовых инноваций или ор-

ганизационных изменений 

ПК-15 Способен анализировать, 

обосновывать и выбирать решения в 

ПК-15.1  Знает принципы развития и законо-

мерности функционирования организации 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

управленческой деятельности 

 (Профессиональный стандарт «Биз-

нес-аналитик» (08.037), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 25 

сентября 2018 г. № 592н, D/02.6) 

ПК-15.2  Умеет анализировать организацион-

ную структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; разрабатывать про-

граммы осуществления организационных из-

менений и оценивать  их 

ПК-15.3 Владеет навыками проектирования ор-

ганизационных структур, навыками реализации 

программ организационных изменений 

ПК-16 Способен разрабатывать пред-

ложения по рационализации структу-

ры управления производством в соот-

ветствии с целями и стратегией орга-

низации, действующих систем, форм 

и методов управления производством, 

по совершенствованию организаци-

онно-распорядительной документа-

ции и организации документооборота, 

по внедрению технических средств 

обработки информации, персональ-

ных компьютеров и сетей, автомати-

зированных рабочих мест  

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по стратегическому и такти-

ческому планированию и организации 

производства» (40.033), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 08 

сентября 2014 г. № 609н, A/02.6) 

ПК-16.1  Знает порядок разработки, введения в 

действие, прохождения, контроля за исполне-

нием служебных документов, особенности ве-

дения электронного документооборота  

ПК-16.2 Умеет составлять и оформлять органи-

зационные, распорядительные и информацион-

но-справочные документы по рационализации 

структуры управления предприятием и произ-

водственными подразделениями 

ПК-16.3  Владеет основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками подготовки 

организационных и распорядительных доку-

ментов и организации документооборота, ав-

томатизированных рабочих мест  

ПК-17 Способен разрабатывать с уче-

том требований рыночной конъюнк-

туры и современных достижений 

науки и техники мероприятия по мо-

дернизации систем управления про-

изводством в целях реализации стра-

тегии организации, обеспечения эф-

фективности производства и повыше-

ния качества выпускаемой продукции 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по стратегическому и такти-

ческому планированию и организации 

производства» (40.033), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 08 

сентября 2014 г. № 609н, A/01.6) 

ПК-17.1 Знает цели и задачи деятельности 

предприятия в области качества продукции и 

услуг в организации 

ПК-17.2 Умеет подготавливать и обосновывать 

предложения по модернизации систем управ-

ления производством в целях повышения каче-

ства выпускаемой продукции 

ПК-17.3 Владеет навыками построения совре-

менной системы управления качеством про-

дукции и услуг в организации с учетом требо-

ваний рыночной конъюнктуры 

ПК-18 Способен формировать воз-

можные решения в корпоративном 

управлении на основе разработанных 

для них целевых показателей 

(Профессиональный стандарт «Биз-

нес-аналитик» (08.037), утвержден-

ПК-18.1 Знает теоретические основы организа-

ции экономического анализа 

ПК-18.2 Умеет использовать источники бух-

галтерской, статистической информации и 

управленческого учета при выполнении эконо-

мического анализа   
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ный приказом Минтруда России от 25 

сентября 2018 г. № 592н, D/01.6) 

ПК-18.3 Владеет навыками принимать обосно-

ванные управленческие решения на основе 

данных  анализа хозяйственной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: предпринимательский 

ПК-19 Способен разрабатывать инве-

стиционные проекты  

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по работе с инвестиционны-

ми проектами»  (08.036),  утвержден-

ный приказом Минтруда России  от 

16 апреля 2018 г. №239н, А/01.6) 

ПК-19.1 Знает социально-экономическую сущ-

ность и функции инвестиций 

ПК-19.2 Умеет анализировать эффективность 

инвестиционной деятельности предприятий   

ПК-19.3 Владеет навыками организации работы 

по составлению и реализации бизнес-плана ин-

вестиционного проекта  

ПК-20 Способен руководить работой 

по экономическому планированию 

деятельности структурного подразде-

ления (отдела, цеха) промышленной 

организации, направленному на орга-

низацию рациональных бизнес-

процессов в соответствии с потребно-

стями рынка и возможностями полу-

чения необходимых ресурсов, выяв-

ление и использование резервов про-

изводства с целью достижения 

наибольшей эффективности работы 

организации 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по стратегическому и такти-

ческому планированию и организации 

производства» (40.033), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 08 

сентября 2014 г. № 609н, A/01.6) 

ПК-20.1 Знает технологию выявления резервов 

производства для разработки инновационных 

проектов  

ПК-20.2 Умеет оценивать экономические и со-

циальные условия осуществления предприни-

мательской деятельности, выявлять резервы 

производства 

ПК-20.3 Владеет технологией организации 

бизнес-процессов при создании принципиально 

новых продуктов и производств, методами 

оценки их эффективности 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и 

спорт 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и 

спорт (элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономическая теория УК-2, УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и 

командной работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политиче-

ские институты и процессы 

в современном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Технологии самоорганиза-

ции и саморазвития лично-

сти 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противо-

действие коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в со-

циальной и профессиональ-

ной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Институциональная эконо-

мика 

 ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Математика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Информатика ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Информационные системы 

в менеджменте 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Методы принятия управ-

ленческих решений 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Теория менеджмента ОПК-1 

 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Корпоративная и социаль-

ная ответственность 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Управление человеческими 

ресурсами 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Учет и анализ (Основы бух-

галтерского учета и налого-

обложение) 

УК-10, ОПК-5 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Бизнес-планирование 

 

УК-2, ОПК-4 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Финансовый менеджмент ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Методы информационного 

анализа в корпоративных 

сетях 

ПК-8  ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Интернет-технологии в 

корпоративном управлении 

ПК-8  ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Управление проектами 

УК-2 

ПК-2 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Управление корпоративны-

ми рисками 

УК-2 

ПК-2 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Маркетинг ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Система управления корпо-

ративным документооборо-

том 

ПК-16 ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

Теория организации ПК-15 ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3  

Цены и ценообразование ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3  

Маркетинг в отраслях хо-

зяйственной деятельности 

ПК-12  ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Бюджетирование в корпо-

рации 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Региональная экономика и 

управление 

 ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Экономика организаций ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Финансы и кредит ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Оценка бизнеса ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Государственное и муни-

ципальное управление 

 ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Экологическая политика 

корпорации 

 ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Управление качеством ПК-17 ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 

Анализ хозяйственной дея-

тельности корпорации 

ПК-18 ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3 

Бухгалтерский учет и нало-

гообложение в корпорации 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Организационное поведе-

ние 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

 

Управление инвестициями 

в корпорации 

ПК-19 ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Управление инновациями в 

корпорации 

 ПК-20 ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 

Производственный ме-

неджмент 

ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Статистика ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Операционный менеджмент ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Стратегический менедж-

мент 

ПК-13 ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознако-

мительная практика) 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-исследова-

тельской работы))  

УК-1, УК-2,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Информационно-аналити-

ческая практика)  

ПК-5, ПК-12 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Производственная практика 

(Технологическая (проект-

но-технологическая) прак-

тика)  

ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности)  

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12  

 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

 

Производственная практика 

(Организационно-управлен-

ческая практика)  

ПК-12, ПК-15 

 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3, 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-5,  

ПК-6, ПК-11,  

ПК-13, ПК-20  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3,  

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3,  

ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3  
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

УК-1, УК-2,  

УК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-18  

 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3,  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3, 

ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20 

 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3. 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 

ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3 

ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 

ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 

Факультативные дисциплины (модули) 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную дея-

тельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 









1. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

профессиональные 

задачи на основе знаний 

(на промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории 

 

ОПК-1.1 Знает основы экономической, 

организационной и управленческой  

теории 

ОПК-1.2 Умеет применять знания 

экономической, организационной и 

управленческой  теории при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.3 Владеет навыками расчета 

основных экономических показателей 

 ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходимых 

для решения поставлен-

ных управленческих 

задач, с использованием 

современного инстру-

ментария и интеллек-

туальных информаци-

онно-аналитических 

систем 

ОПК-2.1. Знает основные методы  сбора, 

обработки и анализ данных, 

необходимых для решения  

управленческих задач 

ОПК-2.2 Умеет осуществлять сбор, 

обработку и экономико-статистический 

анализ данных и использовать 

полученную информацию для решения 

управленческих задач с учетом их 

социальной значимости, организовывать 

реализацию и контроль исполнения 

решений 

ОПК-2.3 Владеет навыками 

статистической обработки информации и 

решения поставленных управленческих 

задач с использованием 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем 

 ОПК-3. Способен 

разрабатывать обосно-

ванные организационно-

управленческие решения 

с учетом их социальной 

значимости, содейст-

вовать их реализации в 

условиях сложной и 

ОПК-3.1. Знает современные методы 

принятия управленческих решений и 

оценки их эффективности 

ОПК- 3.2. Умеет использовать основные 

методы и приемы для разработки 

обоснованных организационно-

управленческих решений 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

динамичной среды и 

оценивать их 

последствия 

ОПК-3.3 Владеет методами разработки и 

реализации организационно-управлен-

ческих решений и оценки их последствий 

в условиях сложной и динамичной среды 

 ОПК-4. Способен 

выявлять и оценивать 

новые рыночные 

возможности, разраба-

тывать бизнес-планы 

создания и развития 

новых направлений 

деятельности и организа-

ций 

ОПК-4.1 Знает методы выявления и 

оценки рыночных возможностей и 

технологии разработки бизнес-плана 

создания и развития новых направлений 

деятельности организации  

ОПК- 4.2. Умеет применять методы и 

технологии  оценки рыночных 

возможностей и разработки бизнес-

планов создания организации или 

развития ее деятельности 

ОПК-4.3. Владеет методикой разработки 

бизнес-плана создания и развития новых 

направлений деятельности  организации 

 ОПК-5. Способен 

использовать при 

решении 

профессиональных задач 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

включая управление 

крупными массивами 

данных и их 

интеллектуальный 

анализ 

ОПК-5.1. Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.2. Умеет применять 

интеллектуальный анализ в управлении 

крупными массивами данных при 

решении профессиональных задач на 

основе современных информационных 

технологий 

ОПК-5.3 Владеет современными 

информационными технологиями и 

программными средствами, включая 

управление крупными массивами данных 

и их интеллектуальный анализ 

 

ОПК-6. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает принципы организации 

работы при решении управленческих 

задач с использованием современных 

информационных технологий 

ОПК-6.2. Умеет использовать принципы 

работы современных информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-6.3. Владеет навыками решения 

профессиональных задач с использо-

ванием современных информационных 

технологий 

 
2. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП изложить в 

следующей редакции: 

« 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и 

спорт 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и 

спорт (элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Экономическая теория УК-2, УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Психология лидерства и 

командной работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и 

политические институты и 

процессы в современном 

обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Технологии 

самоорганизации и 

саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и 

противодействие 

коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 



Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Основы дефектологии в 

социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Институциональная 

экономика 

 ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Математика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Информатика 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Информационные 

технологии в менеджменте 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Методы принятия 

управленческих решений 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Теория менеджмента ОПК-1 

 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Корпоративная и 

социальная ответственность 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Управление человеческими 

ресурсами 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Учет и анализ (Основы 

бухгалтерского учета и 

налогообложение) 

УК-10, ОПК-5 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Бизнес-планирование 

 

УК-2, ОПК-4 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Финансовый менеджмент ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Методы информационного 

анализа в корпоративных 

сетях 

ПК-8  ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Интернет-технологии в 

корпоративном управлении 

ПК-8  ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Управление проектами 

УК-2 

ПК-2 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Управление 

корпоративными рисками 

УК-2 

ПК-2 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Маркетинг ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Система управления 

корпоративным 

документооборотом 

ПК-16 ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

Теория организации ПК-15 ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3  

Цены и ценообразование ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3  

Маркетинг в отраслях ПК-12  ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 



Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

хозяйственной 

деятельности 

Бюджетирование в 

корпорации 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Региональная экономика и 

управление 

 ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Экономика организаций ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Финансы и кредит ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Оценка бизнеса ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Государственное и 

муниципальное управление 

 ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Экологическая политика 

корпорации 

 ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Управление качеством ПК-17 ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 

Анализ хозяйственной 

деятельности корпорации 

ПК-18 ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение в 

корпорации 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Организационное 

поведение 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

 

Управление инвестициями 

в корпорации 

ПК-19 ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 

Управление инновациями в 

корпорации 

 ПК-20 ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 

Производственный 

менеджмент 

ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Статистика ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Операционный менеджмент ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Стратегический 

менеджмент 

ПК-13 ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика 

(Ознакомительная 

практика) 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-исследова-

тельской работы))  

УК-1, УК-2,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 



Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Информационно-аналити-

ческая практика)  

ПК-5, ПК-12 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Производственная практика 

(Технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика)  

ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности)  

ПК-2, ПК-5, 

ПК-12  

 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

 

Производственная практика 

(Организационно-управлен-

ческая практика)  

ПК-12, ПК-15 

 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3, 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-5,  

ПК-6, ПК-11,  

ПК-13, ПК-20  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3,  

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3,  

ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3  

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

УК-1, УК-2,  

УК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-18  

 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3,  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3, 

ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3. 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 



Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20 

 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3,  

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 

ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3 

ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 

ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную 

деятельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

3. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 






