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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) «Менеджмент (в строительстве)» включает в себя общую харак-

теристику 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 12 августа 2020 №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 ба-

калавров в области менеджмента (в строительстве) на основе формирования 

у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 

качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 

обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 3 ++ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» с 

учетом направленности (профиля) «Менеджмент (в строительстве)» образо-

вательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка бакалавров в 

области менеджмента (в строительстве):  

- владеющих навыками высокоэффективного использования методов 

управления организациями любой организационно-правовой формы (ком-

мерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), а также 

структурными подразделениями, проектами и производственными процесса-

ми, совокупностью средств, приемов, способов и методов человеческой дея-

тельности;  



 
 

- готовых к применению современных технологий управления органи-

зацией и производством, участвовать в реализации программ, внедрения ин-

новаций;  

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в 

условиях неопределенности, изменений, модернизации производства;  

- способных решать профессиональные задачи для достижения эффек-

тивности деятельности организаций различных организационно-правовых 

форм на разных этапах их 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 профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

08 Финансы и эко-

номика 

информационно-

аналитический  

-сбор, обработка и ана-

лиз информации, необ-

 процессы реализа-

ции управленче-



 
 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

ходимой для составле-

ния проектов, перспек-

тивных планов произ-

водственной деятель-

ности организации, для 

разработки технико-

экономические норма-

тивы материальных и 

трудовых затрат для 

определения себестои-

мости продукции; 

ских решений в 

организациях раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм;  

 процессы реализа-

ции управленче-

ских решений в 

органах государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления. -создание и ведение 

баз данных по различ-

ным показателям дея-

тельности структурных 

подразделений (отде-

лов, цехов) производ-

ственной организации, 

действующие методы 

управления при реше-

нии производственных 

задач; выявлять воз-

можности по повыше-

нию эффективности 

управления, разраба-

тывать рекомендации 

по использованию 

научно-обоснованных 

методов комплексного 

решения задач такти-

ческого планирования 

производства с приме-

нением современных 

информационных тех-

нологий; 



 
 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

- проведение экономи-

ческих исследований 

производственно-

хозяйственной дея-

тельности структурно-

го подразделения (от-

дела, цеха) промыш-

ленной организации в 

целях обоснования 

внедрения новых тех-

нологий, смены ассор-

тимента продукции с 

учетом конъюнктуры 

рынка; разработка 

предложения по со-

вершенствованию 

управления организа-

цией и эффективному 

выявлению и исполь-

зованию имеющихся 

ресурсов для обеспе-

чения конкурентоспо-

собности производи-

мой продукции, работ 

(услуг) и получения 

прибыли; 

организационно-

управленческий 

- организация работы 

по проектированию 

методов выполнения 

управленческих про-

цессов, составлению 

положений о структур-

ных подразделениях 

(отделах, цехах) произ-

водственной организа-

ции, должностных ин-

струкций работникам; 

– процессы реали-

зации управленче-

ских решений в 

организациях раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм;  

 

– процессы реали-

зации управленче-

ских решений в 

органах государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

- подготовка предло-

жения по конкретным 

направлениям изуче-

ния рынка с целью 

определения перспек-

тив развития организа-

ции, осуществление 

координации проведе-

ния исследований, 

направленных на по-

вышение эффективно-



 
 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

сти его производствен-

но-хозяйственной дея-

тельности; 

предприниматель-

ский 

- организация работы 

по проведению эконо-

мических исследова-

ний деятельности 

структурного подраз-

деления (отдела, цеха) 

промышленной орга-

низации; 

– процессы реали-

зации управленче-

ских решений в 

организациях раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм;  

– процессы реали-

зации управленче-

ских решений в 

органах государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления. 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

информационно-

аналитический 

- создание качествен-

ной нормативно-

методической базы 

планирования и прове-

дения комплексного 

экономического анали-

за производственно-

хозяйственной дея-

тельности организации 

и ее структурных под-

разделений (отделов, 

цехов); 

– процессы реали-

зации управленче-

ских решений в 

организациях раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм;  

 

– процессы реали-

зации управленче-

ских решений в 

органах государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

-подготовка аналити-

ческих материалов и 

составление отчетов по 

оценке деятельности 

производственных 

подразделений органи-

зации, внедрение про-

цедуры учета выпол-

нения плановых зада-

ний, систематизация 

материалов для подго-

товки различных спра-

вок и отчетов о произ-

водственно-

хозяйственной дея-

тельности организа-

ции, ее подразделений, 

аналитическая обра-

ботка показателей; 



 
 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

организационно-

управленческий 

- разработка мероприя-

тий по снижению тру-

доемкости продукции, 

выявлению резервов 

роста производитель-

ности труда, подготов-

ка предложения по со-

вершенствованию си-

стемы оплаты труда, 

материального и мо-

рального стимулиро-

вания работников; 

– процессы реали-

зации управленче-

ских решений в 

организациях раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм;  

 

– процессы реали-

зации управленче-

ских решений в 

органах государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

предприниматель-

ский 

- разработка стратегии 

организации с целью 

адаптации ее хозяй-

ственной деятельности 

и системы управления 

к изменяющимся в 

условиях рынка внеш-

ним и внутренним эко-

номическим условиям, 

подготовка и согласо-

вание разделов такти-

ческих комплексных 

планов производствен-

ной, финансовой и 

коммерческой дея-

тельности организации 

и ее структурных под-

разделений. 

– процессы реали-

зации управленче-

ских решений в 

организациях раз-

личных организа-

ционно-правовых 

форм;  

– процессы реали-

зации управленче-

ских решений в 

органах государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

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

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора 

и обобщения информации. 



 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач. 

УК-1.2. Умеет критически анализиро-

вать и синтезировать информацию для 

решения поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограни-

чений для решения проектных задач; не-

обходимые для осуществления проект-

ной деятельности правовые нормы и 

принципы 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 требова-

ния антикоррупционного законодатель-

ства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документа-

цией. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде. 

УК-3.1. Знает основные психологиче-

ские характеристики и приемы социаль-

ного взаимодействия; основные понятия 

и методы конфликтологии; характери-

стики и факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и 

эффективные стратегии в командной ра-

боте. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 

Коммуникация 
УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Знает основы, правила и зако-

номерности устной и письменной дело-

вой 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. 



 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

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 фило-

софском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективно-

го межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 
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; 

проявлять 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 под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; 

научно-практические основы физиче-

ской культуры, здорового образа, стиля 

жизни и профилактики вредных привы-

чек. 

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, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 



 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность жизне-

деятельности 

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 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов. 

УК-8.1. Знает классификацию и источ-

ники чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного происхождения; при-

чины, признаки и последствия опасно-

стей, способы защиты людей и природ-

ной среды от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях чрез-

вычайных ситуаций и военных конфлик-

тов. 

УК-8.2. . Умеет поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды; выявлять 

признаки, причины и условия возникно-

вения чрезвычайных ситуаций; оказы-

вать первую помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозиро-

вания возникновения чрезвычайных си-

туаций; навыками по применению ос-

новных методов защиты и оказанию 

первой помощи в условиях чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфликтов. 

Инклюзивная ком-

петентность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые де-

фектологические зна-

ния в социальной и 

профессиональной сфе-

рах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, 

психологические и социальные особен-

ности лиц с различными дефектами, в 

том числе лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, 

имеющими различные дефекты, в том 

числе с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья в социальной и 

профессиональной 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 чис-

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 



 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

ле финансовая гра-

мотность 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях жизнедеятельно-

сти. 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская пози-

ция 

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 нетерпимо-

го отношения к коррупционному пове-

дению; формировать нетерпимое отно-

шение к коррупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законода-

тельства в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности.  

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

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

ния: 

 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи 

на основе знаний (на про-

межуточном уровне) эко-

номической, организаци-

онной и управленческой 

теории 

ОПК-1.1. Знает основные законы 

организационной и управленче-

ской теории 

ОПК-1.2. Умеет применять знания 

экономической, организационной и 

управленческой теории при реше-

нии прикладных задач 

ОПК-1.3. Владеет навыками расче-

та основных экономических пока-

зателей  

ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обработку 

и анализ данных, необхо-

димых для решения по-

ОПК-2.1. Знает основные методы 

сбора, обработки и анализ данных, 

необходимых для решения постав-

ленных управленческих задач 



 
 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

ставленных управленче-

ских задач, с использова-

нием современного ин-

струментария и интеллек-

туальных информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.2. Умеет осуществлять 

сбор, обработку и экономико-

статистический анализ данных и 

использовать полученную инфор-

мацию для решения управленче-

ских задач с учетом их социальной 

значимости, организовывать реа-

лизацию и контроль исполнения 

решений 

ОПК-2.3. Владеет навыками стати-

стической обработки информации 

и решения поставленных управ-

ленческих задач с использованием 

интеллектуальных информацион-

но-аналитических систем 

ОПК-3. Способен разраба-

тывать обоснованные ор-

ганизационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной зна-

чимости, содействовать их 

реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их по-

следствия 

ОПК-3.1. Знает современные мето-

ды принятия управленческих ре-

шений и оценки их эффективности 

ОПК- 3.2. Умеет использовать ос-

новные методы и приемы для раз-

работки обоснованных организа-

ционно-управленческих решений 

ОПК-3.3. Владеет методами разра-

ботки и реализации организацион-

но-управленческих решений и 

оценки их последствий в условиях 

сложной и динамической среды 

 

ОПК-4. Способен выяв-

лять и оценивать новые 

рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-

планы создания и развития 

новых направлений дея-

тельности и организаций 

ОПК-4.1. Знает методы выявления 

и оценки рыночных возможностей 

и технологии разработки бизнес-

плана создания и развития новых 

направлений деятельности органи-

зации 

ОПК- 4.2. Умеет применять мето-

ды и технологии оценки рыночных 

возможностей и разработки биз-

нес-планов создания организации 

или развития ее деятельности 

ОПК-4.3. Владеет методикой раз-

работки бизнес-плана создания и 

развития новых направлений дея-

тельности организации 

 

ОПК-5. Способен исполь-

зовать при решении про-

фессиональных задач со-

временные информацион-

ОПК-5.1. Знает современные ин-

формационные технологии и про-

граммные средства при решении 

профессиональных задач 



 
 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

ные технологии и про-

граммные средства, вклю-

чая управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

ОПК- 5.2. Умеет применять интел-

лектуальный анализ в управлении 

крупными массивами данных при 

решении профессиональных задач 

на основе современных информа-

ционных технологий 

ОПК-5.3. Владеет современными 

информационными технологиями 

и программными средствами, 

включая управление крупными 

массивами данных и их интеллек-

туальный анализ 

 ОПК-6. Способен пони-

мать принципы работы со-

временных информацион-

ных технологий, использо-

вать их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.1. Знает принципы органи-

зации работы при решении управ-

ленческих задач с использованием 

современных информационных 

технологий 

ОПК- 6.2. Умеет использовать 

принципы работы современных 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

ОПК-6.3. Владеет навыками реше-

ния профессиональных задач с ис-

пользованием современных ин-

формационных технологий 

 

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 осуществлять эконо-

мическое планирование и контроль ве-

дения отчетной и аналитической доку-

ментации процесса строительного 

производства 

ПК-1.1 Знает требования нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок ведения хозяй-

ственной и финансово-экономической деятель-

ности строительных организаций; основы эко-

номики строительства; порядок разработки пер-

спективных и текущих планов хозяйственно-

финансовой и производственной деятельности 

организации 



 
 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1.2 Умеет осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации о внешних и внутренних 

факторах, определяющих экономическую ситу-

ацию строительного производства; определять 

группы показателей для сбора статистической и 

аналитической информации; разрабатывать и 

корректировать проекты экономических планов 

различного назначения 
 

ПК-1.3 Владеет методами и способами разра-

ботки сводных оперативных планов строитель-

ного производства и поставки материально-

технических и финансовых ресурсов; подготов-

ки плановых показателей потребности строи-

тельного производства в материально-

технических и финансовых ресурсах по отдель-

ным договорам, объектам, подразделениям и по 

строительной организации в целом 
 

ПК-2 Способен выполнять расчет и 

анализ технико-экономических показа-

телей процесса строительного произ-

водства 

ПК-2.1 Знает основы законодательства Россий-

ской Федерации и нормативных правовых актов, 

методических документов к классификации за-

трат, включаемых в себестоимость строительных 

работ; методики расчета и анализа экономиче-

ских и технико-экономических показателей дея-

тельности в строительстве; основы экономиче-

ского анализа деятельности строительной орга-

низации 

ПК-2.2 Умеет применять экономические и тех-

нико-экономические показатели при формиро-

вании бюджета и отчетных материалов процесса 

строительного производства; калькулировать и 

анализировать себестоимость работ, в том числе 

по видам работ и по статьям затрат 

ПК-2.3 Владеет методами и способами расчетов 

экономических показателей процесса строитель-

ного производства 

ПК-3 Способен осуществлять контроль 

расходования сметных и плановых ли-

митов материально-технических и фи-

нансовых ресурсов в процессе строи-

тельного производства 

ПК-3.1 Знает основы проведения экономических 

исследований производственно-хозяйственной 

деятельности структурного подразделения про-

мышленной организации 

ПК-3.2 Умеет применять различные методы эко-

номических исследований производственно-

хозяйственной деятельности структурного под-

разделения (отдела, цеха) промышленной орга-

низации в целях обоснования внедрения новых 

технологий, смены ассортимента продукции с 

учетом конъюнктуры рынка 



 
 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3.3 Владеет методами и методиками по со-

вершенствованию управления организацией и 

эффективному выявлению, и использованию 

имеющихся ресурсов для обеспечения конкурен-

тоспособности производимой продукции, работ 

(услуг) и получения прибыли 

ПК-4 Способен осуществить повыше-

ние эффективности планово-

экономического обеспечения строи-

тельного производства 

ПК-4.1 Знает средства и методы оценки эффек-

тивности использования трудовых и материаль-

но-технических ресурсов строительного произ-

водства; методики расчета экономической эф-

фективности внедрения новой техники, строи-

тельных материалов и технологий; средства и 

методы повышения производительности труда и 

снижения трудоемкости работ строительного 

производства; средства и методы организации 

управленческого учета в строительстве; основ-

ные прикладные программы для осуществления 

технико-экономических расчетов 

ПК-4.2 Умеет проводить анализ конкурентоспо-

собности строительного производства; разраба-

тывать мероприятия по эффективному использо-

ванию трудовых и материально-технических ре-

сурсов строительного производства, повышению 

производительности труда, снижению издержек 

на производство и реализацию строительной 

продукции; выполнять расчет экономического 

эффекта от применения новых организационных 

и технических решений 

ПК-4.3 Владеет навыками и технологиями оцен-

ки эффективности строительного производства с 

учетом факторов риска и неопределенности; 

оценки эффективности использования трудовых 

и материально-технических ресурсов строитель-

ного производства; расчета экономической эф-

фективности от принимаемых управленческих 

решений 

ПК-5 Способен реализовывать руко-

водство работниками, осуществляю-

щими планово-экономическое обеспе-

чение строительного производства 

ПК-5.1 Знает средства, методы и методики руко-

водства работниками; методы оценки эффектив-

ности труда 

ПК-5.2 Умеет осуществлять расчет требуемой 

численности работников с учетом профессио-

нальных и квалификационных требований; про-

изводить оптимальное распределение работни-

ков с учетом содержания и объемов производ-

ственных заданий; осуществлять оценку резуль-

тативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности вы-

полнения работниками должностных обязанно-

стей 



 
 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-5.3 Владеет навыками и технологиями опре-

деления потребности в трудовых ресурсах; рас-

пределение производственных заданий между 

работниками; оперативное руководство выпол-

нением работниками своих должностных обя-

занностей 

ПК-6 Способен к формированию си-

стем взаимосвязанных статистических 

показателей 

ПК-6.1 Знает методики расчета агрегированных 

и производных показателей; методики баланси-

ровки и проведения других процедур, обеспечи-

вающих увязку статистических показателей  

ПК-6.2 Умеет рассчитывать агрегированные и 

производные статистические показатели; гото-

вить аналитические материалы 

ПК-6.3 Владеет различными методиками расчета 

агрегированных и производных статистических 

показателей 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-7 Способен выполнить анализ, 

обоснование и выбор стратегического 

управленческого решения, дать оценку 

эффективности каждого варианта ре-

шения как соотношения между ожида-

емым уровнем использования ресурсов 

и ожидаемой ценностью 

(Профессиональный стандарт 

«Бизнес-аналитик» (08.037), утвер-

жденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты РФ от 25 сен-

тября 2018 г. № 592н, D/02.6) 

ПК-7.1 Знает базисные (эталонные) стратегии 

развития бизнеса, их классификацию, основные 

виды функциональных стратегий организаций 

ПК-7.2 Умеет разрабатывать стратегию развития 

хозяйствующего субъекта, производить оценку 

альтернативных вариантов стратегии 

ПК-7.3 Владеет методами разработки и реализа-

ции стратегий на уровне бизнес-единицы 

ПК-8 Способен к проведению анали-

тического этапа экспертизы инвести-

ционного проекта 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист по работе с инвестицион-

ными проектами» (08.036), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 16 апреля 

2018 г. № 239н, А/02.6) 

ПК-8.1 Знает процессы управления инвестици-

онными проектами; методики планирования 

управления содержанием инвестиционного про-

екта; основы инвестиционного менеджмента 

ПК-8.2 Умеет планировать управление содержа-

нием инвестиционного проекта; оценивать эф-

фективность проектов на основе интегральной 

оценки эффективности инвестиционного проекта 

ПК-8.3 Владеет технологиями организации про-

ведения предпроектного анализа, определения 

укрупненных финансово-экономических, техни-

ческих показателей и организационно-правовых 

условий реализации инвестиционного проекта 

ПК-9 Способен организовать сбор, об-

работку и анализ информации с при-

менением социологических, маркетин-

ПК-9.1 Знает теоретические и практические под-

ходы к проведению маркетингового исследова-

ния  



 
 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

говых исследований, выполнить рабо-

ты по развитию и поддержанию долго-

срочных отношений с клиентами  

(Профессиональный стандарт 

«Специалист по финансовому кон-

сультированию» (08.008), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 19 

марта 2015 г. N 167н, А/01.6, А/02.6) 

ПК-9.2 Умеет анализировать внутреннюю и 

внешнюю маркетинговую среду предприятия, 

выявляя ее ключевые элементы и оценивать сте-

пень их влияния на результаты деятельности 

предприятия; делать грамотные о потенциале 

предприятия для обеспечения конкурентоспо-

собности производимой продукции, работ 

(услуг) 

ПК-9.3 Владеет навыками проведения маркетин-

говых исследований производственно-

хозяйственной деятельности предприятия для 

решения практических задач 

ПК-10 Способен осуществлять органи-

зацию деятельности производственных 

участков 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист по оперативному управ-

лению механосборочным производ-

ством» (40.033), утвержденный прика-

зом приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Феде-

рации от 10.06.2021 № 397н, В/02.7) 

ПК-10.1 Знает технологические процессы изго-

товления продукции (выполнения работ, оказа-

ния услуг), используемые на производственном 

участке  

ПК-10.2 Умеет применять типовые организаци-

онные решения по выполнению производствен-

ных заданий в случае выхода из строя техноло-

гического оборудования, нарушения планов 

снабжения материалами, инструментами, при-

способлениями, невыхода подчиненных работ-

ников на работу 

ПК-10.3 Владеет навыками и технологиями вы-

работки организационных решений на уровне 

производственного участка для недопущения 

срыва выполнения производственных заданий 

Тип задач профессиональной деятельности: предпринимательский 

ПК-11 Способен разрабатывать инве-

стиционные проекты 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист по работе с инвестицион-

ными проектами» (08.036), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 16 апреля 

2018 г. № 239н, А/01.6) 

ПК-11.1 Знает основы стратегического менедж-

мента в рамках реализации инвестиционного 

проекта; основы экономического анализа при 

реализации инвестиционного проекта; методы 

планирования финансово-хозяйственной дея-

тельности в рамках реализации инвестиционного 

проекта 

ПК-11.2 Умеет формировать плановые значения 

ключевых показателей инвестиционного проек-

та; разрабатывать меры по снижению воздей-

ствия основных факторов риска на результаты 

эффективности проекта; выбирать вариант инве-

стиционного проекта 

ПК-11.3 Владеет подготовкой предложений по 

инвестиционным проектам в соответствии с кри-

териями их рыночной привлекательности, а так-

же целями проекта и критериями отбора продук-

ции, полученными от заказчика; методами пред-

варительной оценки эффективности инвестици-

онного проекта 



 
 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-12 Способен формировать воз-

можные решения на основе разрабо-

танных для них целевых показателей 

(Профессиональный стандарт 

«Бизнес-аналитик» (08.037), утвер-

жденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты РФ от 25 сен-

тября 2018 г. № 592н, D/01.6) 

ПК-12.1 Знает предметную область и специфику 

деятельности организации в объеме, достаточ-

ном для решения задач бизнес-анализа 

ПК-12.2 Умеет анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, влияющие на дея-

тельность организации; проводить оценку эф-

фективности решения с точки зрения выбранных 

критериев; оценивать бизнес-возможность реа-

лизации решения с точки зрения выбранных це-

левых показателей 

ПК-12.3 Владеет различными методами и мето-

диками выявление, сбора и анализа информации 

бизнес-анализа для формирования возможных 

решений 

ПК-13 Способен определить стоимость 

недвижимого имущества, прав, работ и 

услуг, связанных с объектами недви-

жимости, за исключением месторож-

дений полезных ископаемых, участков 

недр и прав, связанных с ними, особо 

охраняемых территорий и объектов, 

памятников архитектуры 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист в оценочной деятельно-

сти» (08.025), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 26 ноября 2018 г. № 742н, 

В/02.6) 

ПК-13.1 Знает нормативные правовые акты в об-

ласти оценочной деятельности; стандарты, пра-

вила и методология определения стоимостей 

ПК-13.2 Умеет использовать формулы для рас-

чета стоимостей в соответствии со стандартами, 

правилами и методологией определения стоимо-

стей недвижимого имущества; использовать 

установленную форму при составлении задания 

на определение стоимостей 

ПК-13.3 Владеет различными методами и подхо-

дами для определения стоимостей недвижимого 

имущества; различными методиками проведения 

расчетов при определении стоимости 

ПК-14 Способен проводить финансо-

вый анализ, бюджетирование и управ-

ление денежными потоками 

(Профессиональный стандарт «Бухгал-

тер» (08.002), утвержденный приказом 

Минтруда России от 21 февраля 2019 г. 

№103н, В/04.6) 

ПК-14.1 Знает теоретические основы проведения 

финансового анализа, бюджетирования в орга-

низации 

ПК-14.2 Умеет составлять бюджеты и сметы 

экономического субъекта 

ПК-14.3 Владеет навыками составления про-

гнозных смет и бюджетов экономического субъ-

екта 

ПК-15 Способен осуществить сбор и 

обработку исходных данных для со-

ставления проектов финансово-

хозяйственной, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес-

планов) организации 

(Профессиональный стандарт «Эконо-

мист предприятия» (08.043), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 30.03.2021 № 161н, A/01.6) 

ПК-15.1 Знает основы организации работы по 

проектированию методов выполнения управлен-

ческих процессов, методику разработки бизнес-

планов организации 

ПК-15.2 Умеет применять различные методы 

разработки и реализации управленческих про-

цессов, обосновывать эффективность бизнес-

предложений 

ПК-15.3 Владеет навыками и технологиями по 

проектированию методов выполнения управлен-

ческих процессов, реализации бизнес-планов 

 

  



 
 

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, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

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 

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

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Современные IT-технологии ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

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

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

Экономическая теория ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Территориальное развитие экономи-

ки  

ОПК-1, ОПК-4 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Экономическая безопасность УК-2, ОПК-3 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

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 

Экономика окружающей среды и 

устойчивого развития 

УК-10, ОПК-1 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Геоэкономика УК-1, ОПК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Экономика и предпринимательство УК-10, ОПК-4 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Управление проектной деятельно-

стью 

УК-2, ОПК-4 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

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 

Статистика ОПК-5, ОПК-6 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Мировая экономика и внешнеэко-

номическая деятельность 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Управление персоналом и HR-

аналитика 

ОПК-1, ОПК-3 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Экономика организации (предприя-

тия) 

УК-1, ОПК-4 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Финансы УК-10, ОПК-1 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

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 

Организационно-правовое обеспе-

чение экономической деятельности 

УК-1, УК-11 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Основы дефектологии в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Теория и практика государственного 

и муниципального управления 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Деньги, кредит, банки УК-10, ОПК-1 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Менеджмент ОПК-2, ОПК-3 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Цифровые технологии в финансо-

вом секторе 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Методы принятия управленческих 

решений 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Учет и анализ (Основы бухгалтер-

ского учета и налогообложение) 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Физическая культура и спорт (элек-

тивные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Технологии самоорганизации и са-

моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Тайм-менеджмент и селф- менедж-

мент 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Социальная структура, социальные 

институты и процессы в современ-

ном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5 

Политические институты, процессы 

и технологии в современном обще-

стве 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5 

Деловые и научные коммуникации УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Культура речи и нормы делового 

взаимодействия 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Стратегическое управление строи-

тельной организацией 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Стратегический менеджмент ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Аналитические исследования хозяй-

ственной деятельности предприятия 

(в строительстве) 

ПК-2, ПК-12 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Анализ хозяйственной деятельности 

корпорации 

ПК-2, ПК-12 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Экономическая оценка инвестиций ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Управление инвестициями в корпо-

рации 

ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Эффективность и результативность 

деятельности строительных органи-

заций 

ПК-2, ПК-4 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 



 
 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Методы оптимальных решений УК-10, ПК-7 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Статистика промышленности  

(в строительстве) 

ПК-1, ПК-6 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Производственный маркетинг  

(в строительстве) 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Планирование в строительных орга-

низациях 

ПК-1, ПК-10  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Практикум по информационно-

коммуникационным технологиям 

ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Экономика строительства ПК-2, ПК-3, ПК-4 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 

Организационное поведение УК-3, ПК-5 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Функционально-стоимостной анализ ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Финансы и кредит в производствен-

ных системах 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Организация, нормирование и опла-

та труда на предприятии (в строи-

тельстве) 

ПК-4, ПК-5 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Бизнес-планирование ПК-15 ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

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

Организация производства ПК-3, ПК-10 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Экономика реконструкций зданий и 

сооружений 

ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Сметное дело и ценообразование в 

строительстве 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Управление технологическими ин-

новациями (в строительстве) 

ПК-7, ПК-8, ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Управленческий учет ПК-4, ПК-6 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Оценка имущественного комплекса 

в строительстве  

ПК-13 ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

Оперативно-производственное пла-

нирование  

ПК-4, ПК-10 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Моделирование управленческих 

производственных процессов 

ПК-4, ПК-7 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Управление проектами (в строи-

тельстве) 

ПК-8, ПК-11 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

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 



 
 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Учебная практика  

(Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской 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-аналитическая 

практика)  

УК-1, УК-2, 

 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

 

Производственная практика  

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика)  

УК-1, УК-2, 

ПК-2, ПК-3 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Производственная практика  

(Организационно-управленческая 

практика) 

УК-1, УК-2, УК-10 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10 

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-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-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа) 

УК-1, УК-2, УК-10 

ПК-1, ПК-4 

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-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

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-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 

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, 

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,  



 
 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

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, ПК-13,  

ПК-14, ПК-15 

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, 

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-142, ПК-14.3, 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

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 

 

 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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