


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 магистратуры (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент с направленностью 

(профилем) «Общий и стратегический менеджмент» включает в себя общую 

характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, предусмотренные законодательством в сфере образова-

ния. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 952.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«магистр». 

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, всесторон-

ней и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособ-

ных специалистов в области менеджмента на основе сочетания современ-
ных образовательных технологий и воспитательных методик для формиро-

вания личностных и профессиональных качеств и развития творческого 
потенциала  обучающихся, а также на основе формирования у обучающих-

ся компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а 
также компетенций, характеризующих способность и готовность обучаю-

щегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с требова-
ниями ФГОС по данному направлению подготовки с учетом направленно-

сти (профиля) образовательной программы. 
2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специали-

стов в области менеджмента:  

- владеющих навыками высокоэффективного использования совре-
менных 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 эко-
номики;  

- способных решать профессиональные задачи для достижения эф-
фективной деятельности хозяйствующих субъектов и осуществляющих 
свою деятельность в условиях корпоративной и конкурентной среды. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП ВО 

 
3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финан-
сового контроля и аудита; финансового консультирования); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-
сти (в сфере стратегического и тактического планирования и организации 
производства). 

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 про-
фессиональной деятельности следующих типов: 

- информационно-аналитический; 

- организационно-управленческий; 

- научно-исследовательский. 

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 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области 

знания) 

08 Финансы и эко-

номика 

информацион-

но-аналитичес-

кий 

- поиск, анализ и оценка 

информации для подго-

товки и принятия управ-

ленческих решений; 

-финансовый и экономи-

ческий анализ существу-

ющих форм организации 

и процессов управления, 

разработка и обоснова-

ние предложений по их 

совершенствованию; 

- проведение оценки эф-

фективности проектов с 

учетом фактора неопре-

деленности 

- процессы управления 
организациями раз-
личных организаци-
онно-правовых форм;  
- процессы государ-

ственного и муници-

пального управления; 

- научно-исследова-

тельские процессы 

  



 

организацион-

но-управлен-

ческий 

 

- разработка стратегий 
развития организаций и 
их отдельных подразде-
лений;  
- руководство подразде-
лениями предприятий и 
организаций разных 
форм собственности, ор-
ганов государственной и 
муниципальной власти;  
- организация творческих 
коллективов (команд) для 
решения организацион-
но-управленческих задач 
и руководство ими 

- процессы управления 
организациями раз-
личных организаци-
онно-правовых форм;  
- процессы государ-

ственного и муници-

пального управления; 

- научно-исследова-

тельские процессы 

 

научно-иссле-

довательский 

- организация проведения 
научных исследований: 
определение заданий для 
групп и отдельных ис-
полнителей, выбор ин-
струментария исследова-
ний, анализ их результа-
тов, сбор, обработка, 
анализ и систематизация 
информации по теме ис-
следования, подготовка 
обзоров и отчетов по те-
ме исследования;  
- разработка моделей ис-
следуемых процессов, 
явлений и объектов, от-
носящихся к сфере про-
фессиональной деятель-
ности, оценка и интер-
претация полученных 
результатов; 

- выявление и формули-

рование актуальных 

научных проблем; 

- подготовка обзоров, от-

четов и научных публи-

каций 

- процессы управления 
организациями раз-
личных организаци-
онно-правовых форм;  
- процессы государ-

ственного и муници-

пального управления; 

- научно-исследова-

тельские процессы 

  

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

организацион-

но-управлен-

ческий 

 

- разработка стратегий 
развития организаций и 
их отдельных подразде-
лений;  
- руководство подразде-
лениями предприятий и 
организаций разных 
форм собственности, ор-
ганов государственной и 
муниципальной власти;  

- процессы управления 
организациями раз-
личных организаци-
онно-правовых форм;  
- процессы государ-

ственного и муници-

пального управления; 

- научно-исследова-

тельские процессы 

 



- организация творческих 
коллективов (команд) для 
решения организацион-
но-управленческих задач 
и руководство ими 

научно-иссле-

довательский 

- организация проведения 
научных исследований: 
определение заданий для 
групп и отдельных ис-
полнителей, выбор ин-
струментария исследова-
ний, анализ их результа-
тов, сбор, обработка, 
анализ и систематизация 
информации по теме ис-
следования, подготовка 
обзоров и отчетов по те-
ме исследования;  
- разработка моделей ис-
следуемых процессов, 
явлений и объектов, от-
носящихся к сфере про-
фессиональной деятель-
ности, оценка и интер-
претация полученных 
результатов; 

- выявление и формули-

рование актуальных 

научных проблем; 

- подготовка обзоров, от-

четов и научных публи-

каций 

- процессы управления 
организациями раз-
личных организаци-
онно-правовых форм;  
- процессы государ-

ственного и муници-

пального управления; 

- научно-исследова-

тельские процессы 

  

 

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 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

проблемные ситуации и вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной де-

ятельности правовые нормы и принципы 

управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели. 

УК-3.1. Знает стадии формирования про-

ектной команды, способы поддержания 

баланса интересов участников команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации и 

управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального вза-

имодействия. 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 

и правила современных коммуникатив-

ных технологий для осуществления про-

фессионального взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и професси-

ональной деятельности для представле-

ния на мероприятиях различного уровня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с примене-

нием современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурно-

го взаимодействия. 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях современ-

ного поликультурного пространства. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-

цию с представителями иных националь-

ностей и конфессий в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

развития и самоорганизации; особенно-

сти профессионального и личностного 

развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-

го личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования соб-

ственной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спосо-

бами совершенствования собственной 

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 знания (на 

продвинутом уровне) 

экономической, органи-

зационной и управленче-

ской теории, инноваци-

онных подходов, обоб-

щения и критического 

анализа практик управ-

ления 

ОПК-1.1 Знает (на продвинутом уровне) 

положения экономической, организа-

ционной и управленческой теории  

ОПК-1.2 Умеет применять знания (на 

продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой тео-

рии при решении прикладных и (или) ис-

следовательских задач 

ОПК-1.3 Владеет методами обобщения и 

критического анализа практик управле-

ния 

 ОПК-2. Способен при-

менять современные 

техники и методики сбо-

ра данных, продвинутые 

методы их обработки и 

анализа, в том числе ис-

пользовать интеллекту-

альные информационно-

аналитические системы, 

ОПК-2.1 Знает методы сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для ре-

шения управленческих и исследователь-

ских задач, современные интеллектуаль-

но-поисковые системы 

ОПК-2.2 Умеет осуществлять сбор, обра-

ботку и экономико-статистический ана-

лиз данных, проводить анализ и модели-

рование процессов управления  



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

при решении управлен-

ческих и исследователь-

ских задач 

ОПК-2.3 Владеет навыками статистиче-

ской обработки информации и решения 

поставленных управленческих и иссле-

довательских задач с использованием 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем 

 ОПК-3. Способен само-

стоятельно принимать 

обоснованные организа-

ционно-управленческие 

решения, оценивать их 

операционную и органи-

зационную эффектив-

ность, социальную зна-

чимость, обеспечивать 

их реализацию в услови-

ях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и ди-

намичной среды 

ОПК-3.1 Знает основные методы и моде-

ли принятия организационно-

управленческих решений 

ОПК-3.2 Умеет планировать, организо-

вать и контролировать деятельность по 

выработке и принятию организационно-

управленческих решений, оценивать их  

операционную и организационную эф-

фективность, социальную значимость  

ОПК-3.3 Владеет методами разработки и 

реализации организационно-

управленческих решений, обеспечивать 

их реализацию в условиях сложной (в 

том числе кросс-культурной) и динамич-

ной среды,  выполнять оценку их эффек-

тивности 

 ОПК-4. Способен руко-

водить проектной и про-

цессной деятельностью в 

организации с использо-

ванием современных 

практик управления, ли-

дерских и коммуника-

тивных навыков, выяв-

лять и оценивать новые 

рыночные возможности, 

разрабатывать стратегии 

создания и развития ин-

новационных направле-

ний деятельности и соот-

ветствующие им бизнес-

модели организаций 

ОПК-4.1 Знает технологию организации 

проектной и процессной деятельности, 

разработки стратегий развития бизнеса 

организации, планирования инноваци-

онных преобразований 

ОПК-4.2 Умеет выявлять и оценивать 

новые рыночные возможности развития 

организации, определять инновационные 

направления деятельности, создавать 

проектные команды и осуществлять ру-

ководство их деятельностью 

ОПК-4.3 Владеет навыками разработки 

стратегии создания и развития иннова-

ционных направлений деятель-ности ор-

ганизаций, соответствующих им бизнес-

моделей, навыками контроля за резуль-

татами их реализации  

 ОПК-5. Способен обоб-

щать и критически оце-

нивать научные исследо-

вания в менеджменте и 

смежных областях, вы-

полнять научно-исследо-

ОПК-5.1 Знает методологию научных 

исследований 

ОПК-5.2 Умеет анализировать, обобщать 

и критически оценивать результаты 

научных исследований в менеджменте и 

смежных областях 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

вательские проекты ОПК-5.3. Владеет навыками обобщения 

и формулирования выводов, разработки 

рекомендаций по результатам самостоя-

тельных научных исследований в ме-

неджменте и смежных областях 

 

 

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 обосновывать подхо-

ды, используемые в финансовом и 

экономическом анализе 

(Профессиональный стандарт «Биз-

нес-аналитик» (08.037), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 25 сентяб-

ря 2018 г. № 592н, Е/01.7) 

ПК-1.1 Знает теоретические и методологиче-

ские основы экономических и финансовых 

наук 

ПК-1.2 Умеет применять различные подходы к 

проведению экономического и финансового 

анализа 

ПК-1.3 Владеет методами экономического и 

финансового анализа  

ПК-2. Способен осуществлять анализ, 

оценку и контроль результатов фи-

нансово-экономической деятель-

ности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг  

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист рынка ценных бумаг» 

(08.004), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 23 марта 2015 г. № 

184н, I/03.8) 

ПК-2.1 Знает основы организации деятельности 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг 

ПК-2.2 Умеет осуществлять анализ и прогнози-

рование развития рынка ценных бумаг 

ПК-2.3 Владеет навыками оценки финансово-

экономической деятельности профессиональ-

ных участников рынка ценных бумаг 

ПК-3. Способен организовать работы 

по внешнеэкономической деятель-

ности 

 (Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по внешнеэкономической де-

ятельности» (08.039), утвержденный 

приказом Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 17 июня 2019 

г. № 409н, С/01.7) 

ПК-3.1 Знает методы и основы системного ана-

лиза внешнеэкономической информации 

ПК-3.2 Умеет оценивать внешнеэкономический 

потенциал организации и рассчитывать показа-

тели эффективности внешнеэкономической де-

ятельности  

ПК-3.3 Владеет навыками расчета внешнеэко-

номических показателей 

ПК-4. Способен разрабатывать фи-

нансовые планы и целевые инвес-

ПК-4.1 Знает специфику финансово-

экономической деятельности организаций 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

тиционные портфели и проводить 

финансовое консультирование по ши-

рокому спектру финансовых услуг 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по финансовому консуль-

тированию» (08.008), утвержденный 

приказом Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 19 марта 

2015 г. № 167н,  В/01.7, В/02.7) 

ПК-4.2 Умеет проводить самостоятельные 

научные исследования в финансовой сфере 

ПК-4.3 Владеет навыками применения  инфор-

мационных технологий при проведении само-

стоятельных научных исследований в финансо-

вой сфере 

ПК-5. Способен определять основные 

параметры и ключевые показатели 

эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в органи-

зации 

(Профессиональный стандарт «Биз-

нес-аналитик» (08.037), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 25 сентяб-

ря 2018 г. № 592н, F/02.7) 

ПК-5.1 Знает теоретические основы экономики 

ПК-5.2 Умеет применять методы управленче-

ского и финансового анализа для оценки дело-

вых ситуаций на микро- и макроуровне 

ПК-5.3. Владеет методами выстраивания ре-

зультативных отношений между властными 

структурами и бизнесом, разработки моделей 

взаимодействия заинтересованных сторон 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-6. Способен осуществлять анали-

тическое обеспечение разработки 

стратегии финансово-экономического 

развития организации 

 (Профессиональный стандарт «Биз-

нес-аналитик» (08.037), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 25 сентяб-

ря 2018 г. № 592н, F/01.7, F/02.7) 

ПК-6.1 Знает основы стратегического управле-

ния организацией 

ПК-6.2 Умеет анализировать существующее 

положение организации и разрабатывать стра-

тегию его финансово-экономического развития 

ПК-6.3 Владеет навыками обоснования разра-

ботки и реализации стратегии финансово-

экономического развития организации 

ПК-7. Организационное сопровожде-

ние программных комплексов, обес-

печивающих назначение выплат со-

циального характера 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по организации и установле-

нию выплат социального характера» 

(08.032), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 октября 2015 г. № 

787н,  С/04.7) 

ПК-7.1 Знает особенности управления отдель-

ными отраслями социальной сферы с позиций 

социальной значимости принимаемых решений  

ПК-7.2  Умеет осуществлять подготовку и 

оценку управленческих решений на государ-

ственном и муниципальном уровне в социаль-

ной сфере 

ПК-7.3  Владеет навыками оценки принимае-

мых решений с позиций социальной значимо-

сти и готовности нести за них ответственность 

ПК-8. Способен оценить бизнес-

возможности организации, необходи-

мые для проведения стратегических 

изменений в организации 

(Профессиональный стандарт «Биз-

нес-аналитик» (08.037), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 25 сентяб-

ря 2018 г. № 592н,  F/01.7) 

 

ПК-8.1 Знает теоретические основы бизнес-

планирования 

ПК-8.2 Умеет использовать источники бухгал-

терской, статистической информации и управ-

ленческого учета при разработке бизнес-плана 

ПК-8.3 Владеет навыками разработки бизнес-

плана с учетом выявленных бизнес-

возможностей  



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК- 9. Способен  решать вопросы 

перспективных направлений совер-

шенствования методов, моделей и ме-

ханизмов тактического планирования 

и организации 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, С/01.7) 

ПК-9.1. Знает методы прогнозирования, техни-

ко-экономических исследований  и норматив-

ного проектирования инновационных видов 

продукции и процессов 

ПК-9.2. Умеет применять методы организаци-

онно-экономического моделирования,  обосно-

вывать выбор направления развития организа-

ции 

ПК 9.3 Владеет методами прогнозирования и 

тактического планирования и организации 

производства  

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-10. Способен подготавливать ана-

литические и научно-исследова-

тельские отчеты, а также обзоры, до-

клады, рекомендации, проекты доку-

ментов на основе статистических рас-

четов 

(Профессиональный стандарт 

«Статистик» (08.022), утвержденный 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от  8 сентября 

2015 года №605н,  С/03.7) 

 

 

 

ПК-11. Способен разрабатывать ме-

тодики, алгоритмы и функцио-

нальные задания для формирования и 

эксплуатации информационно-анали-

тических систем и формирования баз 

данных 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по прогнозированию и экс-

пертизе цен на товары, работы и 

услуги» (08.040), утвержденный при-

казом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 03 декабря 2019 г. 

№764н, С/01.7) 

ПК-11.1 Знает методологию экономических и 

управленческих наук 

ПК-11.2 Умеет проводить самостоятельные 

научные исследования в различных сферах 

управления с использованием современных 

компьютерных технологий 

ПК-11.3 Владеет навыками разработки методов 

и алгоритмов  в сфере общего и стратегическо-

го менеджмента с использованием современ-

ных компьютерных технологий 

ПК-12. Способен формировать и 

обосновывать цели и задачи исследо-

ваний и проектных разработок, путей 

и методов их решения 

(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, С/01.7) 

ПК-12.1. Знает положения теории управления 

организацией по целям 

ПК 12.2. Умеет формулировать цели и задачи 

самостоятельного исследования, определять 

методы их решения  

ПК-12.3. Владеет методиками  научного иссле-

дования и проектных разработок  

 

5 Карта формирования компетенций 

 

проведения научных исследований

ПК-10.1  Знает  основы  методологии 

ными  и зарубежными исследователями
проблем       управления,    полученные отечествен-
результаты исследований актуальных 
ПК-10.2 Умеет обобщать и критически  оценивать 

виде научного отчета, статьи или доклада
результатов  проведенного  исследования  в 
ПК-10.3  Владеет  навыками   представления 



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 компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические ос-

нования системного и критического 

мышления  

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Разработка, реализация и управле-

ние проектами 

УК-1, УК-2,  

УК-3 

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 

Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4, УК-5,  

УК-6 

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 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Методология научных исследова-

ний 

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

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Методы исследований в менедж-

менте 

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

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Теория организации и организаци-

онное поведение 

ОПК-3, ОПК-4 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности 

ПК-1  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

 

Анализ финансовой отчетности ПК-1  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3  

 

Управление экономической без-

опасностью 

ПК-1, ПК-5,  

ПК-9  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Планирование и прогнозирование 

деятельности предприятия в усло-

виях рынка 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-9  

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3  

Компьютерные технологии в науке 

и образовании 

ПК-10  ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Рынок ценных бумаг ПК-2  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Бизнес-планирование ПК-8, ПК-11 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК11.3 

Организация внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

Управленческая экономика ПК-5, ПК-6 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3  



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Современный стратегический ана-

лиз 

ПК-6, ПК-12  

 

История и методология экономиче-

ской науки 

  

 

Управление в социальной сфере ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7. 

Стратегическое управление терри-

торией 

ПК-5, ПК-6 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Математическое моделирование 

экономических систем 

ПК-5, ПК-12  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК12.3 

Корпоративные финансы ПК-4  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

ОПК-5  ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3  

 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) (2 

семестр)  

ПК-1, ПК-5 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) (3 

семестр)  

ПК-1, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа) (4 

семестр)  

ПК-2, ПК-6,  

ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

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 

Производственная практика (прак-

тика по профилю профессиональ-

ной деятельности) 

ПК-1 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

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-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Производственная практика (пред-

дипломная практика) 

УК-4, УК-5, 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

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-10

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6,  

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 

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, 

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  

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея-

тельностью 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 

 






