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2.1 Компетентностная модель выпускника 
 
Выпускник в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 -  
Менеджмент, по итогам обучения должен обладать следующими компетенциями: 

 
Код 

компетенции 
(кластера 

компетенций) 

Формулировка 

Общекультурные  компетенции (ОК)  
способность: 

ОК-1 знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии 

ОК-2 знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умение 
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности  

ОК-3 способен занимать активную гражданскую позицию  
ОК-4 умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы 
ОК-5 владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-6 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 
ОК-7 способен к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-8 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность 
ОК-9 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ОК-10 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию 
ОК-11 умением критически оценивать личные достоинства и недостатки 
ОК-12 осознавать социальную значимость своей будущей процессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК-13 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
ОК-14 владеет одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим 

эффективную профессиональную деятельность 
ОК-15 владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования 
ОК-16 понимает роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических значений 
ОК-17 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией  

ОК-18 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах 

ОК-19 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 
коммуникации 

ОК-20 способен учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности 

ОК-21 владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 



ОК-22 способен придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 
профессиональные (ПК)  

способность: 
организационно-управленческой деятельности: 

ПК-1 знает основные этапы эволюции управленческой мысли 
ПК-2 способен проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 
ПК-3 готов к разработке процедур и методов контроля 
ПК-4 способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач  
ПК-5 способен эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
ПК-6 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
ПК-7 способен анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации  
ПК-8 способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 
ПК-9 способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 
ПК-10 способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и  осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
ПК-11 способен использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуре капитала 

ПК-12 способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 
финансированию на рост ценности (стоимости) компании 

ПК-13 способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию 

ПК-14 владеет современными технологиями управления персоналом 
ПК-15 готов участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента 
ПК-16 способен учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации 
ПК-17 готов участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способен преодолевать локальное сопротивление изменениям 
ПК-18 владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций 

ПК-19 способен планировать операционную (производственную) деятельность 
организаций 

ПК-20 владеет методами управления проектами и готов к их реализации с 
использование современного программного обеспечения 

ПК-21 готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 
ПК-22 знает современные концепции организации операционной деятельности и 

готов к их применению 
ПК-23 знает современные системы управления качеством и обеспечением 

конкурентоспособности  
ПК-24 способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 



ПК-25 знаком с основными межкультурными отношениями в менеджменте, 
способен эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

информационно-аналитическая деятельность 
ПК-26 способен к экономическому образу мышления 
ПК-27 способен оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления 

ПК-28 понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами 
государственного регулирования 

ПК-29 способен анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса 

ПК-30 знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 
различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной 
среды отрасли 

ПК-31 умеет применять количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели 

ПК-32 способен выбирать математические модели организационных систем, 
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 
задачам управления 

ПК-33 владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления 

ПК-34 владеет методами и программными средствами обработки деловой 
информации, способен взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные информационных 
системы 

ПК-35 умеет моделировать бизнес-процессы и знаком с методами реорганизации 
бизнес-процессов 

ПК-36 умеет использовать в практической деятельности организаций  информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 
анализа лучших практик в менеджменте  

ПК-37 умеет проводить аудит человеческих ресурсов и осуществляет диагностику 
организационной культуры 

ПК-38 способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации 

ПК-39 владеет навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации 

ПК-40 способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 
инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

ПК-41 способен оценивать эффективность использования различных систем учета и 
распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа 
себестоимости продукции и способен принимать обоснованные 
управленческие решения на основе данных управленческого учета   

ПК-42 способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 
его результаты для принятия управленческих решений 

ПК-43 способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования 

ПК-44 способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования 

ПК-45 владеет техниками финансового планирования и прогнозирования 



ПК-46 понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу 
различных финансовых инструментов 

ПК-47 способен проводить анализ операционной деятельности организации и 
использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

 предпринимательская  деятельность: 
ПК-48 умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею 
ПК-49 способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 
ПК-50 способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 
Профессионально-специализированные (ПСК) способность: 

Профиль «Управление малым бизнесом» 
ПСК-1-УМБ способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений на финансовый результаты деятельности 
ПСК-2-УМБ способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию и 
контролировать их выполнение 

ПСК-3-УМБ способен использовать основные методы финансового менеджмента для 
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
решений по финансированию, оценки стоимости бизнеса 

ПСК-4-УМБ способен оценивать влияние инновационных, инвестиционных решений и 
решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании 

ПСК-5-УМБ готов участвовать в разработке стратегии организации, используя 
инструментарий стратегического менеджмента и стратегического маркетинга 

ПСК-6-УМБ способен планировать операционную (производственную) деятельность 
организаций, разрабатывать систему операционных бюджетов организации 

ПСК-7-УМБ готов участвовать в определении направлений исследования с 
использованием методов поиска инженерно-технических решений, 
разработки и последующем внедрении технологических и продуктовых 
инноваций 

ПСК-8-УМБ знает современную систему управления качеством, систему обеспечения 
конкурентоспособности и методы оценки конкурентоспособности товаров 
(услуг) 

ПСК-9-УМБ знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 
различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной 
среды отрасли, применять полученные результаты при создании новых 
продуктов (услуг) 

ПСК-10-УМБ владеет методами и программными средствами обработки деловой 
информации, способен организовать работу и взаимодействовать со 
службами информационных технологий, эффективно использовать 
корпоративные информационные системы 

ПСК-11-УМБ владеет методами проведения маркетинговых исследований и умеет 
использовать в практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга 

ПСК-12-УМБ способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности субъектов малого 
предпринимательства 



ПСК-13-УМБ владеет навыками составления финансовой отчетности, в том числе с учетом 
стандартов финансовой отчетности для субъектов малого 
предпринимательства и осознает влияние различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 

ПСК-14-УМБ способен анализировать финансовую отчетность, в том числе с учетом 
стандартов финансовой отчетности для субъектов малого 
предпринимательства и принимать обоснованные инвестиционные, 
кредитные и финансовые решения 

ПСК-15-УМБ способен оценивать эффективность использования различных систем учета и 
распределения затрат, проводить ценообразование на товары (услуги), в том 
числе на основе затрат; имеет навыки калькулирования и анализа 
себестоимости продукции и способен принимать обоснованные 
управленческие решения на основе данных управленческого учета 

ПСК-16-УМБ способен проводить оценку инвестиционных проектов, направленных на 
получение технологических инноваций, при различных условиях 
инвестирования и финансирования, оценивать чувствительность 
инвестиционных проектов к рыночному риску 

ПСК-17-УМБ способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования, оценивать потребность организации в 
оборотном капитале 

ПСК-18-УМБ умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 
бизнес-идею и создавать новую организацию для ее реализации 

ПСК-19-УМБ способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 
организаций, производства новых продуктов, оказания услуг 

ПСК-20-УМБ способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности в условиях изменения внешней среды 

Профиль «Управление человеческими ресурсами» 
ПСК-1-УЧР способность планировать, организовывать и осуществлять управление 

персоналом 
ПСК-2-УЧР способность на основе анализа и прогнозирования рынка труда разрабатывать 

меры регулирования рынка труда 
ПСК-3-УЧР способность использовать социальное страхование как средство социальной 

защиты трудящихся 
ПСК-4-УЧР способностью осуществлять управление социально-трудовыми отношениями 
ПСК-5-УЧР способность организовывать труд персонала организации 
ПСК-6-УЧР способность использовать информационные технологии управления 

персоналом  
ПСК-7-УЧР способностью разрабатывать и организовывать использование систем 

мотивации трудовой деятельности 
ПСК-8-УЧР способностью управлять социальным развитием организации 
ПСК-9-УЧР способностью анализировать, поддерживать состояние и развивать 

организационную культуру 
 

 
 



2.2  Требования к уровню сформированности компетенций 

2.2.1  Пороговый уровень 
 

Код 
компетенции 

Требования к результатам обучения 

Код «Знать» Код «Уметь» Код «Владеть»  
(опытом, навыками) 

ОК-1 

З.1.1 

базовые ценности мировой 
культуры и готовностью опираться 
на них в своем личностном и 
общекультурном развитии 

У.1.1 использовать, обобщать и 
анализировать информацию  В.1.1 культурой мышления,  

  У.1.2 ставить цели и находить пути их 
достижения В.1.2 целостной системой научных 

знаний об окружающем мире 

  У.1.3 
опираться на знания базовых 
ценностей в своем личностном и 
общекультурном развитии 

  

ОК-2 З.2.1 законы развития природы, 
общества и мышления У.2.1 

оперировать знаниями законов 
развития природы, общества и 
мышления в профессиональной 
деятельности 

В.2.1  пониманием законов развития 
природы, общества и мышления 

ОК-3 З.3.1 гражданскую позицию У.3.1 занимать активную гражданскую 
позицию В.3.1 способами принятия активной 

гражданской позиции 

ОК-4 

З.4.1 исторические события и процессы У.4.1 использовать, обобщать и 
анализировать информацию В.4.1 пониманием анализа и оценки 

исторических событий и процессов 

  У.4.1 ставить цели и находить пути их 
достижения   

  У.4.2 
опираться на знания 
исторических событий и 
процессов   

  

ОК-5 

З.5.1 
базовые ценности культуры, 
науки, производства, 
рационального потребления 

У.5.1 использовать, обобщать и 
анализировать информацию  В.5.1  культурой мышления,  

  У.5.2 ставить цели и находить пути их 
достижения В.5.2 целостной системой научных 

знаний об окружающем мире 

  У.5.3 
опираться на знания базовых 
ценностей в своем личностном и 
общекультурном развитии 

  



ОК-6 

З.6.1 фонетику, графику и орфографию 
русского языка У.6.1 

логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь на 
русском языке 

В.6.1 русским языком в совершенстве 

  У.6.2 
логически рассуждать, публично 
выступать, вести дискуссию и 
полемику 

  

  У.6.3 

оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
выполненной работы, создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения 

  

ОК-7 

  У.7.1 

работать в команде, решать 
поставленные задачи во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами  

  

  У.7.2 

осуществлять деятельность, 
связанную с руководством 
действиями отдельных 
сотрудников 

  

  У.7.3 оказывать помощь подчиненным   

ОК-8 

З.8.1 научные основы организации 
своего труда У.8.1 

находить организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

В.8.1 навыками организации 
самостоятельной работы 

  У.8.2 
оценивать с большой степенью 
самостоятельности результаты 
своей деятельности 

  

ОК-9 
З.9.1 

Гражданский кодекс Российской 
Федерации, другие правовые 
документы,  

У.9.1 

осуществлять  свою  деятельность 
в различных сферах  обществ. 
жизни с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых 
норм 

  

З.9.2 свои права и обязанности как 
гражданина своей страны     

ОК-10 З.10.1 способы и формы повышения 
своей квалификации и мастерства,  У.10.1 

самостоятельно приобретать 
новые знания, используя 
современные образовательные и 
информационные технологии, ,  

В.10.1 

современными научными методами 
познания природы на уровне, 
необходимом для решения задач, 
имеющих естественнонаучное 
содержание и возникающих при 
выполнении проф. функций 



З.10.2 
процессы и явления, 
происходящие в живой и неживой 
природе 

У.10.2 

применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
самостоятельно,  индивидуально 
работать 

  

  У.10.3 
принимать решения в рамках 
своей профессиональной 
компетенции 

  

ОК-11 

З.11.1 свои достоинства и недостатки У.11.1 критически оценивать свои 
достоинства и недостатки,    

  У.11.2 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков 

  

ОК-12 З.12.1 
социальную значимость своей 
будущей профессии, особенности 
своей будущей профессии 

У.12.1 
ответственно относиться к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

В.12.1 профессиональными навыками 

ОК-13 З.13.1 особенности социально значимых 
проблем  и процессов У.13.1 Анализировать различные 

проблемы и процессы В.1.1  современными научными методами 
анализа проблем и процессов 

ОК-14 З.14.1 
не менее одного иностранного 
языка на уровне не ниже 
разговорного 

У.14.1 общаться хотя бы на одном  
иностранном языке В.14.1 навыками научно-

профессионального перевода 

ОК-15 
З.15.1 методы математического анализа и 

моделирования У.15.1 

использовать в профессиональной 
деятельности методы 
математического анализа и 
моделирования, использовать 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования,  

В.15.1 
навыками проведения и описания 
исследований, в том числе 
экспериментальных 

З.15.2 базовые методы 
исследовательской деятельности У.15.2 работать над инновационными 

проектами   

ОК-16 З.16.1 
сущность и значение информации 
в развитии современного 
информационного общества 

У.16.1 

анализировать опасности и 
угрозы, возникающие в процессе 
развития современного 
информационного общества,  

  

   У.16.2 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в 
том числе защиты 

  



государственной тайны 

ОК-17 
З.17.1 

сущность и значение информации 
в развитии современного 
информационного общества 

У.17.1 

соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в 
том числе защиты 
государственной тайны 

В.17.1 

предупреждать опасности и угрозы, 
возникающие в процессе развития 
современного информационного 
общества 

      

ОК-18 

З.18.1 
основные методы работы с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

У.18.1 

использовать основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации 

В.18.1 
навыками работы с компьютером 
как средством управления 
информацией, 

  У.18.2 

обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы 
защиты человека и природной 
среды от опасностей 

  

ОК-19 

З.19.1 фонетику, графику и орфографию 
русского языка У.19.1 

логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь на 
русском языке 

В.19.1 русским языком в совершенстве 

  У.19.2 
логически рассуждать, публично 
выступать, вести дискуссию и 
полемику 

  

  У.19.3 

оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
выполненной работы, создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения 

  

ОК-20 

З.20.1 научные основы принятия 
управленческих решений У.20.1 

находить организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях,  

В.20.1 
навыками организации 
самостоятельной работы с учетом 
социальной ответственности 

  У.20.2 
оценивать с большой степенью 
самостоятельности результаты 
своей деятельности 

  

ОК-21 З.21.1 

основные методы защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

У.21.1 
ориентироваться в основных 
методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности,  

В.21.1 

культурой безопасности и 
рискоориентированным 
мышлением, при котором вопросы 
безопасности и сохранения 
окружающей среды 



рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и 
деятельности 

  У.21.2 

обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы 
защиты человека и природной 
среды от опасностей 

  

ОК-22 
З.22.1 этику общения (в т.ч. делового) У.22.1 

придерживаться этических 
ценностей и здорового образа 
жизни 

В.22.1 
навыками применения этических 
ценностей и здорового образа 
жизни 

З.22.2 основы здорового образа жизни     

ПК-1 

З.1.1 закономерности и этапы 
исторического процесса У.1.1 

ставить цели и формулировать задачи, 
связанные с реализацией 
профессиональных функций 

  

З.1.2 
основные события и процессы 
мировой и отечественной 
экономической теории 

    

ПК-2 З.2.1 
типы организационных структур, их 
основные параметры и принципы их 
проектирования 

У.2.1 

анализировать организационную 
структуру и разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию 

  

ПК-3 З.3.1 основные виды и процедуры 
внутриорганизационного контроля   В.3.1  

ПК-4 
З.4.1 виды управленческих решений и 

методы их принятия    В.4.1 

методами реализации основных 
управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование 
и контроль) 

З.4.2 основные теории  и концепции 
коммуникаций, лидерства     

ПК-5 З.5.1 

основные теории  и концепции 
взаимодействия людей в организации, 
групповой динамики, 
командообразования 

У.5.1 
организовывать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач 

В.5.1 

современными технологиями 
эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение 
в организации 

ПК-6 З.6.1 основные теории  и концепции 
управления конфликтами У.6.1  В.6.1  

ПК-7 З.7.1 основные этапы развития 
менеджмента как науки и профессии У.7.1 

анализировать коммуникационные 
процессы в организации и 
разрабатывать предложения по 
повышению их эффективности 

В.7.1  

ПК-8 З.8.1 принципы развития и закономерности 
функционирования организации У.8.1 

Разрабатывать программы 
осуществления организационных 
изменений и оценивать их 
эффективность 

  



ПК-9 З.9.1 

основные бизнес-процессы в 
организации, принципы 
целеполагания, виды и методы 
планирования 

У.9.1  В.9.1 
методами реализации стратегий для 
сбалансированных управленческих 
решений 

ПК-10 

З.10.1 содержание маркетинговой концепции 
управления  У.10.1 

использовать информацию, 
полученную в результате 
маркетинговых исследований 

В.10.1 методами реализации маркетинговых 
программ 

З.10.2 методы маркетинговых исследований У.10.2 ставить и решать задачи 
операционного маркетинга   

З.10.3 основы маркетинговых коммуникаций     

ПК-11 

З.11.1 
назначение, структуру и содержание 
основных финансовых отчетов 
организации 

У.11.1 
использовать техники финансового 
учета для формирования финансовой 
отчетности организации 

В.11.1 
методами анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования 

З.11.2 

основные стандарты и принципы 
финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности, 
деловой и рыночной активности, 
эффективности и рентабельности 
деятельности 

У.11.2 
анализировать финансовую 
отчетность и составлять финансовый 
прогноз развития организации 

  

ПК-12 

З.12.1 фундаментальные концепции 
финансового менеджмента;  У.12.1 

оценивать эффективность 
использования различных систем 
учета и распределения;;  

В.12.1  

З.12.2 
принципы, способы и методы оценки 
активов, инвестиционных проектов и 
организаций 

У.12.2 

оценивать риски, доходность и 
эффективность принимаемых 
финансовых и инвестиционных 
решений  

  

  У.12.3 

оценивать принимаемые финансовые 
решения с точки зрения их влияния на 
создание ценности (стоимости) 
компаний 

  

ПК-13 
З.13.1 

роль и место управления персоналом в 
общеорганизационном управлении и 
его связь  со стратегическими 
задачами организации 

У.13.1 

анализировать состояние и тенденции 
развития рынка труда с точки зрения 
обеспечения потребности 
организации в человеческих ресурсах 

  

  У.13.2      

ПК-14 З.14.1 
причины многовариантности практики  
управления персоналом  в 
современных условиях  

У.14.1 

проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, 
прогнозировать и определять 
потребность организации в 
персонале, определять эффективные 
пути ее удовлетворения 

В.14.1 современным инструментарием 
управления человеческими ресурсами 



З.14.2 

бизнес-процессы в сфере управления 
персоналом и роль в них линейных 
менеджеров и специалистов по 
управлению персоналом 

У.14.2 

разрабатывать мероприятия по 
привлечению и отбору новых 
сотрудников и оценивать их 
эффективность 

  

ПК-15 

З.15.1 основные теории стратегического 
менеджмента;  У.15.1 

Использовать различные методы 
оценки и аттестации сотрудников и 
участвовать в их реализации;  

  

З.15.2 

теоретические и практические 
подходы к определению источников и 
механизмов обеспечения 
конкурентного преимущества 
организации 

У.15.2 
разрабатывать мероприятия по 
мотивированию и стимулированию 
персонала организации 

  

ПК-16 З.16.1 
содержание и взаимосвязь основных 
элементов процесса стратегического 
управления 

У.16.1 
разрабатывать корпоративные, 
конкурентные и функциональные 
стратегии развития организации 

В.16.1 
методами формирования и 
поддержания этичного климата в 
организации 

ПК-17 З.17.1 

основы генезиса концепции 
корпоративной социальной 
ответственности (КСО), роль и место 
этики бизнеса в системе КСО; 
основные направления интегрирования 
КСО в теорию и практику 
стратегического управления 

У.17.1 

идентифицировать, анализировать и 
ранжировать ожидания 
заинтересованных сторон 
организации с позиции концепции 
КСО 

  

ПК-18 З.18.1 

принципы организации операционной 
деятельности, основные методы и 
инструменты управления 
операционной деятельностью 
организации 

У.18.1 проводить оценку финансовых 
инструментов   

ПК-19 З.19.1 
основные концепции и методы 
организации операционной 
деятельности 

У.19.1 планировать операционную 
деятельность организации; В.19.1  

ПК-20 З.20.1 принципы, способы и методы оценки 
активов, проектов и организаций   В.20.1 методами реализации основных 

управленческих функций 

ПК-21 З.21.1 сущность и принципы инноваций   В.21.1 
современными методами внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций 

ПК-22 З.22.1 принципы развития и закономерности 
функционирования организации   В.22.1  

ПК-23 З.23.1 основы системы качества и 
конкурентоспособности У.23.1 

применять современные системы 
управления качеством и 
конкурентоспособностью 

В.23.1 современным инструментарием 
управления качеством продукции 

ПК-24 З.24.1 разновидности операций на мировых 
рынках, сущность глобализации У.24.1 

решать управленческие задачи в 
условиях глобализации на мировых 
рынках   

  

ПК-25   У.25.1 диагностировать организационную 
культуру, выявлять ее сильные и   



слабые стороны, разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию 

ПК-26   У.26.1 
ставить цели и формулировать задачи, 
связанные с реализацией 
профессиональных функций 

В.26.1 методами управления операциями 

ПК-27   У.27.1 

анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию 

  

ПК-28 З.28.1 
виды управленческих решений и 
методы их принятия органами 
государственного регулирования 

У.28.1 
Организовывать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач 

  

ПК-29 З.29.1 методы маркетинговых исследований У.29.1 

Анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию 

В.29.1 методами разработки и реализации 
маркетинговых программ 

ПК-30 З.30.1 экономические основы поведения 
организацией У.30.1 проводить анализ конкурентной 

среды отрасли В.30.1 представлением о различных 
структурах рынков 

ПК-31 З.31.1 виды управленческих решений и 
методы их принятия У.31.1 применять количественные и 

качественные методы анализа В.31.1 

современными методами построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей 

ПК-32 З.32.1 модели организационных систем У.32.1 
применять математический аппарат 
при решении экономических 
вопросов 

В.32.1 
инструментами адаптации моделей 
организационных систем к конкретным 
задачам управления 

ПК-33 З.33.1 сущность моделирования систем 
управления У.33.1  В.33.1 средствами программного обеспечения 

ПК-34   У.34.1 

взаимодействовать со службами 
информационных технологий и 
эффективно использовать 
корпоративные информационные 
системы 

В.34.1 методами и программными средствами 
обработки деловой информации 

ПК-35 З.35.1 основные бизнес-процессы в 
организации У.35.1  В.35.1 

методами формулирования и 
реализации стратегий на уровне бизнес-
единицы 

ПК-36   У.36.1 
использовать информацию, 
полученную в результате 
маркетинговых исследований 

В.36.1 методами разработки маркетинговых 
программ 

ПК-37 

  У.37.1 
использовать различные методы 
оценки и аттестации сотрудников и 
участвовать в их реализации;  

В.37.1 методами планирования карьеры 

  У.37.2 
диагностировать организационную 
культуру, выявлять ее сильные и 
слабые стороны, разрабатывать 

  



предложения по ее 
совершенствованию 

ПК-38   У.38.1 применять основные принципы и 
стандарты финансового учета В.37.1 

методами анализа финансовой 
отчетности  и финансового 
прогнозирования 

ПК-39   У.39.1  В.39.1 навыками составления финансовой 
отчетности 

ПК-40   У.40.1 
анализировать финансовую 
отчетность и составлять финансовый 
прогноз развития организации 

В.40.1 навыками составления финансовой 
отчетности 

ПК-41 

  У.41.1 
оценивать эффективность 
использования различных систем 
учета и распределения затрат;  

  

  У.41.2 

калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и 
принимать обоснованные решения на 
основе данных управленческого учета 

  

ПК-42   У.42.1 

оценивать риски, доходность и 
эффективность принимаемых 
финансовых и инвестиционных 
решений 

В.42.1  

ПК-43 
 

  У.43.1 разрабатывать инвестиционные 
проекты и проводить их оценку;  В.43.1 методами инвестиционного анализа и 

анализа финансовых рынков 

  У.43.2 

оценивать риски, доходность и 
эффективность принимаемых 
финансовых и инвестиционных 
решений 

  

ПК-44 З.44.1 
источники финансирования, 
институты и инструменты 
финансового рынка 

У.44.1 
обосновывать решения в сфере 
управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования 

  

ПК-45   У.45.1  В.45.1 
методами анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования 

ПК-46   У.46.1 проводить оценку финансовых 
инструментов   

ПК-47 З.47.1 
основные концепции и методы 
организации операционной 
деятельности 

У.47.1 планировать операционную 
деятельность организации В.47.1  

ПК-48     В.48.1 
методами формулирования и 
реализации стратегий на уровне бизнес-
единиц 

ПК-49 З.49.1 сущность и структуру бизнес-плана У.49.1 

оценивать риски, доходность  и 
эффективность принимаемых 
финансовых и инвестиционных 
решений 

  



ПК-50   У.50.1 

анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию 

  

ПСК-1-УМБ   У.8.1 
оценивать условия и последствия 
принимаемых организационно-
управленческих решений 

В.8.1 навыками оценки финансовых 
результатов деятельности 

ПСК-2-УМБ З.10.1 маркетинговые стратегии У.10.1 

планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на  
реализацию маркетинговых стратегий 
и контролировать их выполнение 

В.10.1 разработкой маркетинговой стратегии 
организаций 

ПСК-3-УМБ З.11.1 основы финансового менеджмента У.11.1 

Проводить стоимостную оценку 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятия решений по 
финансированию 

В.11.1 современными методами оценки 
стоимости бизнеса 

ПСК-4-УМБ   У.12.7.1 
оценивать влияние инновационных, 
инвестиционных решений и решений 
по финансированию 

  

ПСК-5-УМБ З.15.1 инструменты стратегического 
менеджмента и маркетинга У.15.1 

использовать инструментарий 
стратегического менеджмента и 
стратегического маркетинга 

В.15.1 навыками участия в разработке 
стратегии организации 

ПСК-6-УМБ   У.19.1 
планировать операционную 
(производственную) деятельность 
организаций 

В.19.1 
современными методиками разработки 
системы операционных бюджетов 
организации 

ПСК-7-УМБ   У.21.1 

определять направления 
исследования с использованием 
методов поиска инженерно-
технических решений 

В.21.1 
методами последующего внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций 

ПСК-8-УМБ З.23.1 
современную систему управления 
качеством, систему обеспечения 
конкурентоспособности  

У.23.1  В.23.1 методами  оценки 
конкурентоспособности товаров (услуг) 

ПСК-9-УМБ З.30.1 экономические основы поведения 
организаций У.30.1 

проводить анализ конкурентной 
среды отрасли, применять 
полученные результаты при создании 
новых продуктов (услуг) 

В.30.1 представлением о различных 
структурах рынков 

ПСК-10-УМБ   У.34.1 

организовать работу и 
взаимодействовать со службами 
информационных технологий, 
эффективно использовать 
корпоративные информационные 
системы 

В.34.1 методами и программными средствами 
обработки деловой информации 

ПСК-11-УМБ З.36.1 методику проведения маркетинговых 
исследований, сущность бенчмаркинга У.36.1 

использовать в практической 
деятельности организаций 
информацию, полученную в 
результате маркетинговых 

В.36.1 методами проведения маркетинговых 
исследований 



исследований и бенчмаркинга 

ПСК-12-УМБ   У.38.1 
формировать учетную политику и 
финансовую отчетность субъектов 
малого предпринимательства 

В.38.1 основными принципами и стандартами 
финансового учета 

ПСК-13-УМБ   У.39.1 

оценивать влияние различных 
методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты 
деятельности организации 

В.39.1 

навыками составления финансовой 
отчетности, в том числе с учетом 
стандартов финансовой отчетности для 
субъектов малого предпринимательства 

ПСК-14-УМБ   У.40.1 анализировать финансовую 
отчетность В.40.1 

современными методиками 
обоснования инвестиционных, 
кредитных и финансовых решений 

ПСК-15-УМБ   У.41.1 
оценивать эффективность 
использования различных систем 
учета и распределения затрат 

В.41.1 

навыками калькулирования и анализа 
себестоимости продукции и способен 
принимать обоснованные 
управленческие решения на основе 
данных управленческого учета 

ПСК-16-УМБ   У.43.1 

проводить оценку инвестиционных 
проектов, направленных на получение 
технологических инноваций, при 
различных условиях инвестирования 
и финансирования 

В.43.1 
методиками оценки чувствительности 
инвестиционных проектов к 
рыночному риску 

ПСК-17-УМБ   У.44.1 оценивать потребность организации в 
оборотном капитале В.44.1 

навыками обосновать решения в сфере 
управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования 

ПСК-18-УМБ   У.48.1 

находить и оценивать новые 
рыночные возможности и 
формулировать бизнес-идею и 
создавать новую организацию для ее 
реализации 

  

ПСК-19-УМБ   У.49.1 

разрабатывать бизнес-планы создания 
и развития новых организаций, 
производства новых продуктов, 
оказания услуг 

  

ПСК-20-УМБ   У.50.1 

оценивать экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности в 
условиях изменения внешней среды 

  

ПСК-1-УЧР   У.1.1 планировать, организовывать и 
осуществлять управление персоналом В.1.1  

ПСК-2-УЧР   У.2.1 анализировать и прогнозировать 
рынок труда В.2.1 мерами регулирования рынка труда 

ПСК-3-УЧР   У.3.1 
использовать социальное страхование 
как средство социальной защиты 
трудящихся 

  



ПСК-4-УЧР   У.4.1 осуществлять управление социально-
трудовыми отношениями   

ПСК-5-УЧР   У.5.1 организовывать труд персонала 
организации   

ПСК-6-УЧР З.6.1 методики управления персоналом У.6.1  В.6.1 
методами использования 
информационных технологий 
управления персоналом 

ПСК-7-УЧР   У.7.1 
разрабатывать и организовывать 
использование систем мотивации 
трудовой деятельности 

  

ПСК-8-УЧР З.8.1 законы развития организации У.8.1 управлять социальным развитием 
организации   

ПСК-9-УЧР З.9.1 организационную культуру У.9.1 
анализировать, поддерживать 
состояние и развивать 
организационную культуру 

  

 
 
 
 



Приложение Б 
Взаимное соответствие целей ООП и результатов обучения 

 
Код компетенции  

(кластера компетенций) 
Цели ООП 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 
ОК-7  Х     
ОК-8    Х   

ОК-10 Х      
ОК-11 Х      
ОК-12   Х    
ОК-19   Х    
ОК-20     Х  
ПК-2   Х    
ПК-4      Х 
ПК-6      Х 
ПК-7      Х 

ПК-13    Х   
ПК-15      Х 
ПК-18    Х   
ПК-25    Х   
ПК-30   Х    
ПК-36   Х    
ПК-50      Х 

ПСК-1-УМБ   Х    
ПСК-2-УМБ   Х    
ПСК-3-УМБ  Х     
ПСК-4-УМБ   Х    
ПСК-5-УМБ   Х    
ПСК-6-УМБ   Х    
ПСК-7-УМБ   Х    
ПСК-8-УМБ   Х    
ПСК-9-УМБ      Х 
ПСК-10-УМБ     Х  
ПСК-11-УМБ    Х   
ПСК-12-УМБ    Х   
ПСК-13-УМБ    Х   
ПСК-14-УМБ    Х   
ПСК-15-УМБ     Х  
ПСК-16-УМБ      Х 
ПСК-17-УМБ      Х 
ПСК-18-УМБ      Х 



ПСК-19-УМБ      Х 
ПСК-20-УМБ      Х 
ПСК-1-УЧР    Х   
ПСК-2-УЧР   Х    
ПСК-3-УЧР     Х  
ПСК-4-УЧР    Х   
ПСК-5-УЧР    Х   
ПСК-6-УЧР   Х    
ПСК-7-УЧР      Х 
ПСК-8-УЧР      Х 
ПСК-9-УЧР   Х    

 
 


