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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Целью разработки основной профессиональной образовательной программы под-
готовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленности 
(профилю) «Производственный менеджмент» является методическое обеспечение реали-
зации ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у бака-
лавров личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 38.03.02 Ме-
неджмент. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуе-
мая Казанским государственным аграрным университетом по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» направленности (профилю) подготовки «Производственный ме-
неджмент», представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую 
высшим учебным заведением с учётом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по данному направлению 
подготовки, утвержденного 20 мая  2010г. г. № 544 и рекомендуемую вузам для использо-
вания при разработке основных образовательных программ (ООП) первого уровня высше-
го профессионального образования (бакалавр).  

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент на-
правленность (профиль) «Производственный менеджмент» определена кафедра «Органи-
зации сельскохозяйственного производства». 

Поступающий должен иметь диплом документ государственного образца о сред-
нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. Поступ-
ление в бакалавриат осуществляется в соответствии с положением о бакалавриате Казан-
ского государственного аграрного университета. 

Программа подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент направ-
ленность «Производственный менеджмент» регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качест-
ва подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учеб-
ный план; рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обес-
печивающие качество подготовки обучающихся; программы практик; календарный учеб-
ный график. 

Нормативную правовую базу разработки данной программы подготовки бакалав-
ров составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
- Приказот 20 мая 2010г. г. № 544 "Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата);  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 года 
№999 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования»;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав Казанского государственного аграрного университета. 

 
1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Выпускники, освоившие программу подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 Менеджмент получают квалификацию – бакалавр.  
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Сроки освоения ООП. Нормативный срок освоения по очной форме обучения со-
ставляет 4 года в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению; по заочной форме 
обучения срок составляет 5 лет в соответствии с решением Учёного Совета Казанского 
государственного Аграрного Университета по данному направлению. 

Трудоемкость освоения ООП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в со-
ответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и са-
мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества ос-
воения студентом ООП. 

 
1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники: 
Область профессиональной деятельности:  

-организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-
ские, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-
полнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управле-
ния; 

-органы государственного и муниципального управления; 
-структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 
Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
-процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
-процессы государственного и муниципального управления. 

Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, 
определены в Казанском ГАУ совместно с обучающимися, научно-педагогическими ра-
ботниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей исходя из по-
требностей рынка труда.  

В соответствии с решением Ученого совета и по согласованию с работодателями, 
видами профессиональной деятельности для подготовки бакалавра по направлению под-
готовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профилю) подготовки «Производствен-
ный менджмент» определены: 

-организационно-управленческая; 
-информационно-аналитическая; 
-предпринимательская. 

Задачи профессиональной деятельности. Выпускник, освоивший программу бака-
лавритата в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти-
рована программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, готов 
решать следующие профессиональные задачи: 

-организационно-управленческая деятельность: 
-участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии орга-

низации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
-участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характе-

ра в соответствии со стратегией организации; 
-планирование деятельности организации и подразделений; 
-формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
-организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
-разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муниципального управления); 
-контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
-мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на дости-

жение стратегических и оперативных целей; 
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-информационно-аналитическая деятельность: 
-сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-

ганизации для принятия управленческих решений; 
-построение внутренней информационной системы организации для сбора информа-

ции с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 
-создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования орга-

низаций; 
-оценка эффективности проектов; 
-подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 
-оценка эффективности управленческих решений; 
-предпринимательская деятельность: 
-разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
-организация предпринимательской деятельности. 

 
1.3. Направленность (профиль) образовательной программы  
В соответствии с направленностью (профилем) образовательной деятельности вуза 

профилем ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент является программа 
подготовки «Производственный менеджмент». 

Данный профиль предполагает получение выпускником высшего образования, по-
зволяющего ему успешно работать в следующих областях: 

-организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-
ские, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве ис-
полнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управле-
ния; 

-органы государственного и муниципального управления; 
-структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные и профессиональные компетенции. 
 1.4.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 
знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 
способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 
владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью не-

сти за них ответственность (ОК-8); 
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9); 
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 
умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
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способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 
владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 
владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОК-15); 
пониманием роли и значения информации и информационных технологий в разви-

тии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-
формацией (ОК-17); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпо-
ративных информационных системах (ОК-18); 

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с пози-
ции социальной ответственности (ОК-20); 

владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-
22). 

 
 1.4.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-
тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 
готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 
способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 
владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 
способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций (ПК-7); 
способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 
способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 
способностью использовать основные методы финансового менеджмента для стои-

мостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финан-
сированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финанси-
рованию на рост ценности (ПК-12); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресур-
сами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реали-
зацию (ПК-13); 

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 
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готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инструмен-
тарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 
разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

способностью планировать операционную (производственную) деятельность органи-
заций (ПК-19); 

владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с использо-
ванием современного программного обеспечения (ПК-20); 

готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 
(ПК-21); 

знанием современных концепций организации операционной деятельности и готов-
ностью к их применению (ПК-22); 

знанием современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспо-
собности (ПК-23); 

способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 
эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

информационно-аналитическая деятельность: 
способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 
пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государ-

ственного регулирования (ПК-28); 
способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и форми-

рование спроса (ПК-29); 
знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о раз-

личных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрас-
ли (ПК-30); 

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

способностью выбирать математические модели организационных систем, анализи-
ровать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 
(ПК-32); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного модели-
рования систем управления (ПК-33); 

владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффектив-
но использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 
бизнес-процессов (ПК-35); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, по-
лученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 
практик в менеджменте (ПК-36); 

умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику орга-
низационной культуры (ПК-37); 
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способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния раз-
личных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации (ПК-39); 

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продук-
ции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 
управленческого учета (ПК-41); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 
его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-43); 

способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования (ПК-44); 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 
пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу раз-

личных финансовых инструментов (ПК-46); 
способностью проводить анализ операционной деятельности организации и исполь-

зовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 
предпринимательская деятельность: 
умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать биз-

нес-идею (ПК-48); 
способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности (ПК-50). 
1.4.3. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-

тике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы фор-
мирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-
ния образовательной программы. 

 Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником ком-
петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-
ветствии с задачами профессиональней деятельности. 

 Компетентностная модель выпускника включает: 
 1. Матрицу компетенций по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, на-

правленность (профиль) «Производственный менеджмент» (Приложение 1). 
 2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 
«Производственный менеджмент» (Приложение 2.1, 2.2, 2.3). 

 3. Показатели и критерии результатов обучения по этапам формирования компе-
тенций (Приложение 3). 

 
1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы 
К реализации ООП привлечены преподаватели, квалификация которых полностью 

удовлетворяет требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
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образовательной программе, составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора 
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 
прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) 
ученое звание профессора имеют не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) уче-
ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 про-
центов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечи-
вающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К обра-
зовательному процессу привлечено не менее 10 процентов преподавателей из числа дей-
ствующих руководителей и работников профильных организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической ра-
боты по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 10 последних лет. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий учебный процесс по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки 
«Производственный менеджмент» приведен в Приложении 4. 
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2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОД-
ГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ НАПРАВЛЕННОСТЬ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с измене-

ниями) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры" и ФГОС ВПО бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Производ-
ственный менеджмент» содержание и организация образовательного процесса при реали-
зации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавриата с учетом его профи-
ля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материала-
ми, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных, производственных и преддипломных практик; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-
ствующих образовательных технологий. 

2.1 Календарный учебный график 
Календарный учебный график по направлению 38.03.02 Менеджмент, направлен-

ность (профиль) «Производственный менеджмент» отражает последовательность реализа-
ции ООП ВПО по годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточ-
ные и итоговую аттестации, а также каникулы. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, представляется возможность обучения с использованием эле-
ментов дистанционных технологий. 

2.2 Учебный план подготовки бакалавра 
При составлении учебного плана использовались общие требованиям к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, сформулированные в раз-
деле 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация «ба-
калавр»). Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
 Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения блоков и раз-
делов ООП ВПО (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих формирование необходи-
мых компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, ГИА в за-
четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных блоков указан перечень базовых дисциплин в соответст-
вии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направ-
ленность «Производственный менеджмент». Перечень и последовательность дисциплин в 
вариативных частях учебных блоков сформированы разработчиками данной ООП ВПО с 
учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП ВПО и особенностей профиля 
«Производственный менеджмент». 
  При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-
ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инва-
лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процен-
тов объема вариативной части " 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучаю-
щихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и 
Б.3. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает ученый 
совет вуза. 
 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по циклам Б1, 
Б.2 и Б.3. составляет не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных заня-
тий, отведенных на реализацию данных Блоков. 

 10 



А) очное обучение 
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Б) заочное обучение 
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Учебный план подготовки бакалавра. 
А) очное обучение 

 



1 курс 
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2 курс 
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3 курс 
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4 курс 
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Б) Заочное обучение 
1 курс  
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2 курс  

 

 19 



3 курс  
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4 курс  
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5 курс  
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2.3. Аннотации программ учебных дисциплин, практик по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Производственный менеджмент» 

 
Б.1. Философия 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Изучается во 2 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-11 
Содержание дисциплины (темы). 
Дисциплина «Философия» включает следующие темы: Философия, ее предмет и 

роль в обществе. Ключевые проблемы философии. История философии. Бытие и материя. 
Философское понимание мира. Проблема сознания в философии. Диалектика, основные 
ее принципы и законы. Всеобщие связи бытия. Теория познания. Научное познание. Про-
блема человека в философии. Природа и общество. Философский анализ общества. Фило-
софии истории. Аксиология. 

 
Б.1. История 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Изучается в 1 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-3, ОК-4, ОК-13 
Содержание дисциплины (темы). 
Отечественная историография в прошлом и настоящем. Возникновение и развитие 

древнерусского государства. Объединение русских земель и формирование централизо-
ванного государства.  

Становление абсолютной монархии в России  
Социально - экономическое и политическое развитие России в XIX - начале XX в 

Общественно-политические движения в России в XIX в.Внешняя политика России в пер-
вой половине XIX в. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Россия на ру-
беже XIX-XX вв Советская Россия в 1917-1920-х гг. СССР в 1930 – х начале 1940-х гг. 
СССР в годы. Второй мировой войны 1939-1945гг. Развитие СССР в послевоенный пери-
од. СССР в 1985- 1991 гг. Россия в условиях нового государственного строя. Современная 
Российская Федерация 

 
Б.1. Иностранный язык 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Изучается в 1-4 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации - зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 12 зач. ед., 432 часа. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-14 



Содержание дисциплины (темы). 
Вводный курс. Алфавит, звуки, правила чтения 
Словообразование способом конверсии. Основные элементы интонации. Притяжа-

тельная форма существительных. Побудительные предложения. Личные местоимения. 
Глагол to be. 

Множественное число существительных. 
Тестовый контроль Темы 1-2. Глагол to be. Исчисляемые и неисчисляемые сущест-

вительные. Модальный глагол shall. Присоединенный вопрос (вопрос- « хвостик»). Неоп-
ределенный артикль a (an). 

Количественные числительные. Составление монологических и диалогических вы-
сказываний по теме My family.  

Время (time). Модальный глагол can. Глагольный оборот have got/ has got. Неопре-
деленные местоимения some, any, no. Глаголы с послелогами. Составление монологиче-
ских и диалогических высказываний по теме About myself. 

Тестовый контроль тем 3-4. Указательные местоимения this – these, that-those. Опре-
деленный артикль the. Инфинитив с частицей to. Простое настоящее время Present Simple. 
Порядковые числительные. Составление монологических и диалогических высказываний 
по теме My Working Day. Альтернативный вопрос. Количественные определители: many, 
much, a lot. Слова, обозначающие местоположение: near, next to, not far from, far from. 
Оборот there is/ there are. 

Составление монологических и диалогических высказываний по теме Our University.  
Тестовый контроль темы 5-6. Специальные вопросы. Степени сравнения прилага-

тельных.  
Составление монологических и диалогических высказываний по теме Weekdays and 

Weekends. 
Тестовый контроль темы 7. Время Past Simple. Стандартные и нестандартные глаго-

лы. Модальный глагол can в прошедшем времени. Составление монологических и диало-
гических высказываний по теме Kazan. Тестовый контроль темы 8. Настоящее время 
Present Continuous. Составление монологических и диалогических высказываний по теме 
Tatarstan. 

 Тестовый контроль темы 9. Настоящее время группы Perfect. Слова few, little, a few, 
a little. Модальный глагол must (have). Составление монологических и диалогических вы-
сказываний по теме London.  

Тестовый контроль темы 10. Употребление Present Continuous для выражения буду-
щего времени. Оборот be going + инфинитив с частицей to как один из способов выраже-
ния будущего действия.  

Составление монологических и диалогических высказываний по теме Great Britain. 
Тестовый контроль темы 11. .Степени сравнения прилагательных. Прошедшее время 

группы Continuous. 
Составление монологических и диалогических высказываний по теме Washington 

D.C. Тестовый контроль темы 12. 
Степени сравнении наречий. Оборот used to. Составление монологических и диало-

гических высказываний по теме The USA. Тестовый контроль темы 13. Будущее время 
группы Simple. Распределение тем для научно-исследовательской работы (реферат). Рас-
пределение тем для научно-исследовательской работы (реферат). Местоимения, произ-
водные от some, any, no, every. Чтение профессионально-ориентированных текстов Money 
and Banking. Banks. 

Тестовый контроль тем 14-15. Глагольные безличные предложения; глаголы to rain, 
To show. Чтение профессионально-ориентированных текстов Commercial papers 
(documents). 

Тестовый контроль темы 16. Особенности выражения будущего действия в прида-
точных предложениях времени и условия. Возвратные местоимения. Чтение профессио-
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нально-ориентированных текстов Credit. Terms of payment. Тестовый контроль темы 17. 
Три типа условных предложений. Чтение профессионально-ориентированных текстов 
What is economics? Microeconomics and macroeconomics. Тестовый контроль темы 18. 

Пассивный (страдательный) залог. Чтение профессионально-ориентированных тек-
стов Economic system. Planned, market, mixed economics. Тестовый контроль темы 19. 
Прошедшее время группы Perfect. Чтение профессионально-ориентированных текстов 
Supply, Demand and market price.  

Согласование времен в сложноподчиненных предложениях. Прямая и косвенная 
речь. Чтение профессионально-ориентированных текстов The law of Supply. The law of 
Demand.  

Тестовый контроль темы 20-21. Конструкция сложное дополнение. Чтение профес-
сионально-ориентированных текстов The sources of income. Защита научно-
исследовательской работы. Настоящее время группы Perfect Continuous. Чтение профес-
сионально-ориентированных текстов Consumer credit. Тестовый контроль тем 22- 23. Вы-
ражение долженствование в английском языке. Чтение профессионально-
ориентированных текстов Inflation. Inflation and business. Тестовый контроль темы 24. Бу-
дущее время группы Continuous. Оборот I’d rather +инфинитив без частицы to. Чтение 
профессионально-ориентированных текстов Economic stability. Advertising. Тестовый кон-
троль темы 25. Комплексное Тестирование № 26 

 
Б.1. Правоведение 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-8, ОК-9 
Содержание дисциплины (темы). 
Теория государства и права, Конституция РФ, Основы гражданского права., Основы 

трудового права, Основы административного права., Основы экологического права, Осно-
вы земельного права. 

 
Б.1. Социология 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Изучается в 1 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-7, ОК-10, ОК-12  
Содержание дисциплины (темы). 
Социология как наука. Основные социологические школы и направления 19 в, Ос-

новные социологические школы и направления 20 в., Программа социологического иссле-
дования, Методы социологического исследования, Общество как социальная реальность, 
Общество и культура, Социализация, Социальный контроль и девиация, Социальная 
структура, Социальное неравенство и социальная стратификация, Исторические типы 
стратификации, Стратификация российского общества, Социология религии, Этносоцио-
логия, Проблема модерна и постмодерна 
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Б.1. Экономическая теория 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Изучается в 1,2 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации - зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-2, ОК-10 
 Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и метод экономической теории. Общие черты экономического развития. 

Собственность и ее роль в экономических системах. Общая характеристика рыночной 
экономики. Механизм совершенной конкуренции. Механизм несовершенной конкурен-
ции. Предприятия (фирмы). Издержки производства и прибыль. Рынки факторов произ-
водства. Макроэкономика: содержание и основные показатели общественного производ-
ства. Инфляция и антиинфляционная политика. Государство в рыночной экономике. Со-
вокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие и механизм 
его достижения. Циклическое развитие рыночной экономики. Экономический рост. Заня-
тость и безработица. Социальная политика государства. Финансы и фискальная политика. 
Денежно-кредитная система. Аграрная политика и хозяйственный механизм АПК. Ин-
фляция и антиинфляционная политика. Экономическая мысль от зарождения до первых 
теоретических систем. Формирование и эволюция экономической мысли на Западе. Исто-
рия экономической мысли России. Вклад российских ученых в развитие мировой эконо-
мической мысли. 

 
Б.1. Политология 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Изучается во 2 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-3, ОК-6, ОК-11 
Содержание дисциплины (темы). 
Политология как наука, Политика как общественное явление, История политических 

учений, Политическая власть, Политическая система, Государство как основной институт 
политической системы, Политические режимы, Политические элиты и лидеры, Общест-
венно-политические движения и партии, Политическое участие. Выборы. Избирательные 
системы, Политический процесс, Современные политические идеологии, Мировая поли-
тика и международные отношения 

 
Б.1. Экономика, торговая политика и право ВТО 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-4, ОК-5, ОК-7 
Содержание дисциплины (темы).  
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Механизм действия ВТО и ее соглашений. Соглашение по сельскому хозяйству и 
принципы его работы. Основные соглашения ВТО. Интеграция России в пространство 
ВТО 

 
Б.1. Мировая аграрная экономика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-4, ОК-5, ОК-7 
Содержание дисциплины (темы). 
Мировая экономика содержит вопросы международного движения капитала и ва-

лютно-финансовой системы, международной торговли услугами и товарами, междуна-
родного рынка рабочей силы, государственной политики в области международной тор-
говли, вопросы деятельности международных экономических организаций и международ-
ных интеграционных объединений, а также России в системе международных экономиче-
ских отношений. 

 
Б.1. Региональная экономика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Изучается в 4 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-13 
Содержание дисциплины (темы). 
Понятие, предмет и метод регионоведения. Понятия и общая характеристика регио-

новедения. Предмет и методы региноведения., Методологические аспекты региональной 
политика в России. Исторический аспект регионоведения. Региональный аспект общест-
венного воспроизводства. Методы регулирования регионального воспроизводственного 
процесса. Ресурсный потенциал региона. Природно-ресурсный потенциал России. Регио-
нальная структура экономики. Региональные особенности производства. Прогнозирование 
регионального развития в России. Региональное управление 

 
Б.1. Регионалистика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Изучается в 4 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-13 
Содержание дисциплины (темы). 
Закономерности, принципы и факторы развития и размещения производительных 

сил. Население и трудовые ресурсы России. Региональные особенности демографической 
ситуации в стране. Географическая среда. Природно-ресурсный потенциал и его экономи-

 27 



ческая оценка. Экономическое районирование и регионализм. Региональная комплексная 
оценка использования природных ресурсов и охрана природы. Экономический механизм 
природопользования в условиях рынка. Отраслевая и территориальная структура хозяйст-
ва России. Методы отраслевого экономического обоснования размещения производитель-
ных сил. Территориальная организация производства. Важнейшие межотраслевые ком-
плексы. Территориальный аспект региональной экономики. Внешнеэкономические связи 
Российской Федерации и ее регионов. 

 
Б.2. Математика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 1-2 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 8 зач.ед., 288 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-15, ОК-16  
Содержание дисциплины (темы). 
Метод координат. Геометрические векторы. Прямая на плоскости. Прямая и плос-

кость в пространстве. Кривые и поверхности 2-го порядка. Алгебра матриц. Определите-
ли. Обратная матрица. Ранг матрицы. Системы линейных уравнений. Комплексные числа. 
Элементы теории множеств и функций. Предел и непрерывность функции одной пере-
менной. 

Производная и дифференциал функции одной переменной. 
Исследование дифференцируемых функций одной переменной. Интегрирование 

функций одной независимой переменной. Функции нескольких переменных (ФНП). Чи-
словые, функциональные и степенные ряды. Дифференциальные уравнения первого по-
рядка. Дифференциальные уравнения второго порядка. Теория вероятностей. Математи-
ческая статистика. 

 
Б.2. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается во 2 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-15, ОК-17 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение социально-

экономических явлений. Статистическая сводка, группировки и классификация в стати-
стике. Выборочный метод. Анализ рядов динамики. Индексы. Индексный метод. Абсо-
лютные и относительные величины Средние величины и показатели. Статистическое изу-
чение взаимосвязей социально-экономический явлений. Статистические методы модели-
рования и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов. Статистика 
национального богатства и условий (факторов) производства. Статистика результатов 
производства. Статистика продукции и доходов. Статистика рынка продукции, средств 
производства и труда. Статистика предприятий. Методология национального счетоводст-
ва и макроэкономических расчетов. Статистика населения и уровня его жизни 

 
Б.2. Методы принятия управленческих решений 
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Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-12, ОК-18 
Содержание дисциплины (темы). 
Управленческие решения и методы их оптимизации. Математическое программиро-

вание, Линейное и целочисленное программирование, Матричные игры. Плоские графы, 
Системы массового обслуживания (СМО), Микроэкономические модели, Макроэкономи-
ческие модели. 

 
Б.2. Информационные технологии в менеджменте 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 4 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-16 
Содержание дисциплины (темы). 
Понятия информации и информационной технологии. Структура и кодирование ин-

формации, Промышленные стандарты управления предприятием, Технологическое обес-
печение АИТ в управлении. Проектирование АИС, Базы данных., Безопасность информа-
ционных систем, Технология экспертных систем, Современные компьютерные техноло-
гии в управленческой, экономической, финансовой, правовой сферах. 

 
Б.2. Научные основы инновационных технологий 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 4 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-18 
Содержание дисциплины (темы). 
Основы инновационных технологий, Основные понятия инноваций, инновационно-

го менеджмента, Инновационный проект и управление им, Оценка эффективности инно-
ваций ,Финансирование инновационной деятельности, Информационное обеспечение ин-
новаций, Инновационная деятельность в России, Международные аспекты инновацион-
ной деятельности. 

 
Б.2. Экономическая информатика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-16 
Содержание дисциплины (темы). 
Программное обеспечение ПК. Основы алгоритмизации и программирования. 
Прикладное программное обеспечение офисного назначения. Обработка текстовой 

информации. Процессоры электронных таблиц. Программные средства презентаций. Сис-
темы управления базами данных и экспертные системы.  

Компьютерные сети. Сетевые технологии. Локальные и глобальные сети. Примене-
ние Интернет в экономике и защита информации. 

 
Б.2. Информационные технологии и системы в менеджменте 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-16 
Содержание дисциплины (темы). 
Понятия информации и информационной технологии в менеджменте. Структура и 

кодирование экономической информации. Промышленные стандарты управления пред-
приятием. Технологическое обеспечение АИТ в управлении. Проектирование АИС. Базы 
данных. Технология экспертных систем. Безопасность информационных систем. Совре-
менные компьютерные технологии в управленческой, экономической, финансовой, право-
вой сферах.  

 
Б.2. Экономико-математическое моделирование в АПК 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 6 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач.ед., 180 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК- 15 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и задачи курса «Экономико-математическое моделирование», Представле-

ние экономических систем в форме задач линейного программирования. Постановка эко-
номико-математических задач. Базовые модели симплекс-метода и распределительного 
метода. Система экономико-математических моделей. Моделирование использования 
кормов в сельскохозяйственных предприятиях, Моделирование планирования кормопро-
изводства. Моделирование использования удобрений в сельскохозяйственных предпри-
ятиях. Моделирование состава машинно-тракторного парка и его использования. Модели-
рование производственной структуры сельскохозяйственного предприятия. Моделирова-
ние размещения и специализации сельскохозяйственного производства в республике. 

 
Б.2. Эконометрика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 6 семестре.  
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Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач.ед., 180 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-15 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в эконометрику. Цели и задачи эконометрики. Описательная эконометри-

ческая модель. Классификация моделей, Случайные величины. Функции распределения и 
плотности вероятности случайных величин. Числовые характеристики случайных величин 
(матожидание, дисперсия, стандартное отклонение) и их свойства. Спецификация модели 
парной линейной регрессии. Оценка параметров. Экономическая интерпретация. Основ-
ные предположения регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. Статистиче-
ские свойства оценок. Теорема Гаусса – Маркова. Показатели качества регрессии. Коэф-
фициент детерминации. Коэффициент парной корреляции. Проверка статистической зна-
чимости в парной линейной регрессии. Доверительные интервалы для параметров. Дове-
рительные интервалы прогноза для линейной парной регрессии. Спецификация модели 
множественной регрессии. Метод наименьших квадратов. Оценка параметров. Экономи-
ческая интерпретация. Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. Про-
верка адекватности модели множественной линейной регрессии. Модели нелинейной рег-
рессии. Нелинейные модели, сводимые к линейным моделям. Гомоскедастичность и гете-
роскедастичность. Тесты Спирмена и Голфельда - Квандта. Автокоррелированность ос-
татков. Обобщенный метод наименьших квадратов. Системы линейных одновременных 
уравнений. Структурная и приведенная формы системы одновременных уравнений. Иден-
тифицируемость. Косвенный, двухшаговый метолы наименьших квадратов. 

 
Б.2. Агроэкология 
Место дисциплины в учебном плане 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 1 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компентенции:  
ОК-8, ПК-21. 
Содержание дисциплины 
Основные представления об экологии. Биосфера. Роль почвы в экосистемах. Агро-

экосистема в условиях техногенеза. Устойчивость агроэкосистем. Антропогенное загряз-
нение почв, вод, атмосферы. Мониторинг окружающей природной среды. Оценка воздей-
ствия на окружающую природную среду. Проблемы агроэкологического сервиса. 

 
Б.2. Биотехнология 
Место дисциплины в учебном плане 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 1 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компентенции:  
ОК-8, ПК-21. 
Содержание дисциплины 
Введение в биотехнологию. Этапы развития биотехнологии. Молекулярно-

генетические аспекты биотехнологии. Основы генетической инженерии. Принципы кон-

 31 



струирования рекомбинантной ДНК. Векторы молекулярного клонирования. Достижения 
генетической инженерии. Основы клеточной инженерии. Клетка как основа современной 
биотехнологии Поддержание и хранение живой ткани. Промышленная микробиология. 
Ферментная биотехнология. Биореакторы. Современные биотехнологии восстановления 
экологического равновесия: ЕМ-технологии, вермикомпостирование. Биотехнология и 
растениеводство. Биотехнология и животноводство. Биотехнология и медицина. Биотех-
нология и пищевая промышленность. Биотехнология и химия. Технологическая биоэнер-
гетика. Социально-экономические аспекты биотехнологии. Клонирование: технология и 
перспективы. 

 
Б.2. Методика научных исследований 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-15, ОК-17 
Содержание дисциплины (темы). 
Раздел 1. Основные принципы, задачи и методы научных исследований. 1. Предмет 

и задачи курса «Методика научных исследований». 2. Метод, методика и методология на-
учных исследований. 3. Характеристика основных методов исследования экономических 
явлений и процессов и возможностей их применения. 

Раздел 2. Основные этапы организации научных исследований.1.Выбор и обоснова-
ние темы, цели и задачи научного исследования.2.Составление плана и программы науч-
ного исследования.3.Методические указания и инструкция по проведению научного ис-
следования. 

Раздел 3. Сбор и накопление материала в процессе экономических исследова-
ний.1.Использование литературных и других источников информации при проведении 
исследований. 2.Накопление материалов в процессе статистических наблюдений. 
3.Требования, предъявляемые к фактам, пригодным для научного исследования. 
4.Накопление материалов при изучении опыта передовых предприятий и проведении эко-
номических экспериментов. 

Раздел 4.Оформление результатов научных исследований и их апробация. 1. Формы 
представления результатов научных исследований. 2. Методика работы над рукописью 
научного произведения. 3. Основные требования по оформлению научных работ. 

Раздел 5. Особенности подготовки, оформление и защита выпускных квалификаци-
онных работ (ВКР). 1.Структура ВКР и общие требования к их выполнению. 
2.Содержание и оформление введения и первой (теоретической) главы. 3.Требования к 
содержанию и оформлению аналитической части работы. 4.Основное содержание и тре-
бования к изложению проектной главы, выводов и предложений. 5. Подготовка к защите и 
организация защиты выпускных квалификационных работ. 

 
Б.2. Управление базами данных 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 72 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
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ОК-15, ОК-17. 
Содержание дисциплины (темы). 
конструирование программного обеспечения, проектирование и архитектура про-

граммных систем ,человеко-центрированное проектирование ПО ,разработка приложений 
на платформе 1С, управление программными проектами 

 
Б.3. Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, ор-

ганизационное поведение) 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 3,4 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации - зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Составляет 7 зач.ед., 252 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-20, ПК-1, ПК-4, ПК-17, ПК-21, ПК-22 
Содержание дисциплины (темы). 
Менеджмент как вид деятельности. История развития менеджмента. Современные 

подходы к менеджменту. Общие характеристики организации. Цели организации. Форми-
рование взаимодействия и построение организации. Внешняя среда в бизнесе. Внутренняя 
среда организации. Механизмы менеджмента. Система информационного обеспечения и 
коммуникации в управлении. Управленческие решения. Организационные отношения в 
системе менеджментаэ Управление риском. Личность в системе менеджмента. Власть и 
лидерство в менеджменте. Планирование в менеджменте. Мотивация персонала. Стиль 
руководства. Принятие управленческих решений. Понятие и виды решений.  

 
Б.3. Маркетинг 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 6 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-10, ПК-24, ПК-29, ПК-30, ПК-36, ПК-50 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет, метод, концепции маркетинга. Маркетинговая информация: сущность, ис-

точники, системы маркетинговой информации. Система управления маркетингом. Поку-
патели и рынок. Принципы и методы изучения поведения потребителей, Маркетинговые 
исследования: и исследовательская и управленческая функции маркетинга. Сегментиро-
вание и позиционирование на рынке товаров и услуг. Товарная политика. Распредели-
тельная политика. Ценовая политика. Система и комплекс маркетинговых коммуникаций. 
Ситуационный анализ, прогноз и программа маркетинга. Контроль маркетинга. Марке-
тинг в АПК. Международный маркетинг. 

 
Б.3. Учет и анализ  
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 5 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 часов. 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-31, ПК-34, ПК-38, ПК-39, ПК-41 
Содержание дисциплины (темы). 
Общая характеристика хозяйственного учета Предмет и метод бухгалтерского учета 

Документация и инвентаризация. Оценка и калькуляция. Бухгалтерский баланс. Счета и 
двойная запись. Регистры и формы организации бухгалтерского учета. Международные 
стандарты бухгалтерского учета. Предмет, объекты, цели и задачи финансового учета. 
Учет денежных средств и расчетов. Учет основных средств, нематериальных активов и 
финансовых вложений. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом. Учет собственного 
капитала и обязательств. Учет материально – производственных запасов. Учет затрат на 
производство и определение себестоимости продукции (работ, услуг). Учет готовой про-
дукции(работ, услуг) и ее реализации. Учет финансовых результатов и распределения 
прибыли. Бухгалтерская финансовая отчетность организаций. Основы бухгалтерского 
управленческого учета. Организационные аспекты бухгалтерского управленческого учета. 
Теоретические и методические аспекты экономического анализа. Анализ основных и обо-
ротных средств. Анализ трудовых ресурсов. Анализ материальных ресурсов. Анализ себе-
стоимости продукции. Анализ финансовых результатов. Анализ финансового состояния. 

 
Б.3. Финансовый менеджмент 
Место дисциплины в учебном плане 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 5 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач.ед., 180 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-3, ПК -11, ПК-40, ПК-44,ПК-45, ПК -46, ПК-47 
Содержание дисциплины (темы) 
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организа-

цией. Цель и задачи финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Теоретические 
основы финансового менеджмента. Базовые концепции. Финансовые инструменты. Тео-
рия структуры капитала. Методологические основы построения систем обеспечения фи-
нансового менеджмента. Внешняя среда, правовая и налоговая среда. Информационное 
обеспечение. Системы и методы финансового анализа, планирования и контроля. Методо-
логические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки и методы их оцен-
ки. Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. Сущ-
ность и функции управления формированием капитала. Цена и структура капитала. Сред-
невзвешенная и предельная цена капитала. Управление формированием капитала созда-
ваемой организации. Основные алгоритмы менеджмента использования капитала. Стои-
мость бизнеса. Международные аспекты финансового менеджмента. Особенности финан-
сового менеджмента в транснациональных корпорациях. Международные рынки денег и 
капитала. Международная структура капитала. Бюджет капиталовложений в транснацио-
нальных корпорациях. Международные аспекты управления оборотным капиталом. 

 
Б.3. Управление человеческими ресурсами 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 8 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач.ед., 180 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-19, ПК-6, ПК-13, ПК-26, ПК-37 
Содержание дисциплины (темы). 
Место и роль управления человеческими ресурсами в системе управления предпри-

ятием. Система управления человеческими ресурсами предприятия. Специфика управле-
ния человеческими ресурсами в различных национальных моделях менеджмента. Кадро-
вая политика организации. Управление человеческими ресурсами на основе информаци-
онных технологий. Аудит человеческих ресурсов организации. Методология управления 
человеческими ресурсами организации. Методы функциональной адаптации собственной 
рабочей силы к потребностям производства. Основы делегирования полномочий.  Техно-
логия управления человеческими ресурсами организации. Адаптация человеческих ресур-
сов на предприятии. Высвобождение и увольнение человеческих ресурсов. Развитие чело-
веческих ресурсов. Аттестация человеческих ресурсов. Деловая карьера и ее организация. 

 Работоспособность человеческих ресурсов. Управление поведением персонала ор-
ганизации. Коллектив. Этапы развития коллектива (группы). Мотивация в процессе 
управления человеческими ресурсами. Социально-психологический климат и его влияние 
на человеческие ресурсы. 

 
Б.3. Стратегический менеджмент 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 7,8 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-2, ПК-9, ПК-15, ПК-18, ПК-23, ПК-32 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет, содержание, сущность и основные этапы развития стратегического ме-

неджмента. Методологические основы стратегического менеджмента. Стратегические ус-
тановки и цели организации. Понятие и значение миссии. Направления формирования 
миссии. Стратегическая политика фирмы и группы влияния. Разработка и выбор страте-
гии организации. Реализация стратегии и контроль за ее исполнением. Стратегический 
анализ конкурентного окружения организации и прогнозирование ее изменения. Анализ 
конкурентных преимуществ товара и фирмы. Методы анализа конкурентных преиму-
ществ. Система стратегического планирования и прогнозирования. Процессы коммуника-
ции в стратегическом управлении. Принятие решений в условиях стратегических измене-
ний. Роль человеческого фактора в реализации стратегии. Управление сопротивлением 
изменениям в процессе реализации стратегии. Определение эффективности стратегии. 
Стратегическое управление в реальном масштабе времени.  

 
Б.3. Корпоративная социальная ответственность 
Место дисциплины в учебном плане.  
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-20, ПК-7, ПК-16. 
Содержание дисциплины (темы). 
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Введение. Понятие корпоративной ответственности. Социальные программы ком-
паний. Социальная отчетность компаний. Механизмы реализации КСО. Этика менедж-
мента и социальная ответственность организации. Зарубежный опыт развития корпора-
тивной социальной ответственности. Процесс развития социальной ответственности биз-
неса в России. Политика предоставления социальных льгот работникам в России. Интере-
сы собственников и руководителей российского бизнеса в процессе реализации социаль-
ных программ. Правила и нормы, регулирующие внутреннюю социальную деятельность 
бизнеса в России. Благотворительность как форма проявления социальной ответственно-
сти бизнеса в Республике Татарстан 

 
Б.3. Безопасность жизнедеятельности 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 1 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-21, ПК-14 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение. Теоретические основы «безопасности жизнедеятельности на производст-

ве. Производственный травматизм и аварийность. Правовые вопросы охраны труда, сис-
тема стандартов безопасности труда. Система управления безопасностью труда. Произ-
водственная санитария и техника безопасности. Основы электробезопасности. Законода-
тельные акты РФ в области защиты населения и территорий от ЧС 

Характеристика ЧС мирного и военного времени. Защита населения в ЧС. Устойчи-
вость СХП в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

 
Б.3. Деловые коммуникации 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 4 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач.ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-6, ПК-5, ПК-25, ПК-27 
Содержание дисциплины (темы). 
Теория коммуникации как наука, основные этапы ее развития, Концепции лидерст-

ва. Профессионализм и личностные качества лидера, Основы делового общения. Построе-
ние сети деловых контактов, Деловое общение, его виды и формы. Аспекты переговорно-
го процесса., Невербальные особенности в процессе установления деловых коммуникаций 

 
Б.3. Анализ инвестиционных проектов 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 6 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-12, ПК-20, ПК-28, ПК-42, ПК-43 
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Содержание дисциплины (темы). 
Сущность, цель, задачи инвестиционного анализа и его информационное обеспече-

ние. Объекты и субъекты инвестиционного анализа. 
Инвестиционный проект: понятие, виды и этапы жизненного цикла, бизнес-план. 

Анализ денежных потоков инвестиционного проекта. 
Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Анализ инвестиционных 

проектов в условиях инфляции и риска. Анализ цены и структуры капитала инвестицион-
ного проекта. 

Анализ инвестиционной привлекательности предприятий. 
Использование результатов экономической оценки инвестиционного проекта при 

разработке бизнес-планов проектов. 
 
Б.3. Бизнес-планирование 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 4 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-8, ПК-19, ПК-33, ПК-35, ПК-48, ПК-49 
Содержание дисциплины (темы). 
Основы бизнес-планирования в организации. Анализ исходной информации. Иссле-

дование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и конкурентное преимущество. Маркетинго-
вая стратегия бизнес-плана. Производственный план. Организационный план. Анализ и 
планирование финансовой деятельности организации. Риски в деятельности организации. 
Методика разработки бизнес-плана развития организации АПК. 

 
Б.3. Экономика организаций 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 4 семестре.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-41, ПК-50. 
Содержание дисциплины (темы) 
Предмет, метод и содержание курса «Экономика организаций». Предприятие в ус-

ловиях рыночной экономики. Производственный процесс и формы организации произ-
водства на предприятии. Земельные ресурсы предприятия и пути улучшения их использо-
вания. Основные производственные фонды предприятия и улучшение их использования. 
Оборотные средства предприятия, их сущность и пути улучшения использования. Произ-
водительность труда и пути ее повышения на предприятии. Издержки предприятия, себе-
стоимость продукции и рентабельность производства. Инвестиционная деятельность 
предприятия. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Каче-
ство производимой продукции и экономическая эффективность его повышения. Банкрот-
ство предприятия и антикризисное управление. 

 
Б.3. Анализ деятельности производственных систем 
Место дисциплины в учебном плане 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
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Изучается в 7,8 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
 Общая трудоемкость дисциплины  
Составляет 6 зач. ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-31, ПК-47 
Содержание дисциплины  
Анализ деятельности производственных систем содержит вопросы анализа произ-

водства продукции сельского хозяйства, материально-вещественных и трудовых факторов 
производства, формирования конечных результатов хозяйственной деятельности пред-
приятия. 

 
Б.3. Планирование на предприятии 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 7,8 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 
Общая трудоемкость дисциплины - 7 зач.ед., 252 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-19 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретические и методологические основы планирования на предприятии АПК. Ор-

ганизационные основы планирования на предприятии АПК. Перспективное и текущее 
планирование в организации АПК. Планирование основных, дополнительных и вспомога-
тельных отраслей на сельскохозяйственном предприятии АПК. Планирование развития 
структурных подразделений сельскохозяйственного предприятия. 

 
Б.3. Организация производства 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 5,6 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен, курсовой проект. 
Общая трудоемкость дисциплины - 8 зач.ед., 288 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-2, ПК-18 
Содержание дисциплины (темы). 
Научные основы организации производства. Организационно-экономические осно-

вы сельскохозяйственных предприятии. Организация использования ресурсного потен-
циала. Система рациональной организации производства. Организация производства в от-
раслях сельскохозяйственного производства. Организация производства в сфере произ-
водственного обслуживания. Организация производства в сфере переработки и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции. 

 
Б.3. Производственная логистика 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 6,7 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 часов. 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-22 
Содержание дисциплины (темы). Тема 1. Логистика: понятие, цели, задачи. 
Тема 2. Стратегия и планирование в логистике. Организация управления службами в 

логистике. Проектирование логистических систем. Тема 3. Логистические информацион-
ные системы. Тема 4. Закупочная логистика: механизм функционирования. Тема 5. Про-
изводственная логистика. Тема 6. Распределительная логистика. Тема 7. Разработка сис-
тем складирования. Управление запасами. Тема 8. Транспортная логистика. 

 
 
Б.3. Технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 7,8 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации - зачет, экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 7 зач.ед., 252 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-12, ПК-20, ПК-43. 
Содержание дисциплины (темы). 
Предмет и задачи дисциплины. Бизнес как система взаимодействия между финансо-

вой, хозяйственной и инвестиционной деятельностью. Основные элементы анализа инно-
вационно-инвестиционных проектов.Общие положения подготовки инновационно-
инвестиционных проектов. Основные принципы и методы оценки инвестиций. Основные 
показатели эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Учет инфляции при 
оценке эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Учет неопределенности 
и риска при оценке эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Некоторые 
особенности учета фактора времени при оценке эффективности инновационно-
инвестиционных проектов. Задачи, решаемые в ходе экономической оценки инвестиций 
(последовательность выполнения бизнес-планов инвестиционных проектов и содержание 
разделов). Финансово-экономическая оценка проекта. 

 
Б.3. Менеджмент в АПК 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 7 семестре.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-23, ПК-33, ПК-34 
Содержание дисциплины (темы) 
Тема 1. Особенности менеджмента в аграрной сфере. 
1. Условия и особенности развития менеджмента в аграрной сфере. 
2. Тенденции развития управления на предприятиях АПК в России. 
3. Зарубежный опыт управления на предприятиях АПК. 
Тема 2. Система менеджмента в АПК. 
1. Формирование и функционирование систем управления АПК. 
2. Структура и функции органов управления АПК на разных уровнях. 
3. Особенности менеджмента в разных организационно-правовых формах хозяйст-

вования в АПК. 
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4. Организация управления в агропромышленных формированиях . 
5. Эффективность менеджмента в системе АПК. 
 
Б.3. Организация, нормирование и оплата труда 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 5 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач. ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-19 
Содержание дисциплины (темы) 
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса ОНОТ. Тема 2. Общие вопросы организации 

труда. Тема 3. Организация и методы нормирования труда. Тема 4. Способы изучения 
трудовых процессов и затрат рабочего времени. Тема 5. Нормирование труда в животно-
водстве. Тема 6. Нормирование труда на механизированных полевых работах. Тема 7. 
Нормирование труда на тракторно-транспортных и ремонтных работах. Нормирование 
труда на работах по обслуживанию стационарных машинах и ручных работах. Тема 8. 
Внедрение технически обоснованных норм труда. Тема 9. Разделение и кооперация труда. 
Тема 10. Рациональные режимы труда и отдыха. Тема 11. Организация, аттестация и ра-
ционализация рабочих мест, условия трудаТема 12. Основные принципы рациональной 
организации трудовых процессов. Тема 13. Организация основных трудовых процессов в 
растениеводстве. Тема 14. Организация трудовых процессов в животноводстве. Тема 15. 
Разработка и внедрение мероприятий по НОТ. Тема 16. Организация, оплата труда в сель-
ском хозяйстве. Тема 17. Оплата труда работников растениеводства. Тема 18. Оплата тру-
да работников животноводства. Тема 19. Оплата труда работников вспомогательных и об-
служивающих производств. Тема 20. Оплата труда руководителей и специалистов. 

 
Б.3. Технология производства, переработки и хранения продукции растениеводства 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 1 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач. ед., 180 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-23. 
Содержание дисциплины (темы). 
Теоретическое обоснование агротехнических приемов возделывания полевых куль-

тур. Общая характеристика зерновых культур, особенности роста и развития. Причины 
гибели озимых и меры их предупреждения. 

Крупяные культуры. Значение, ценность, использование и проблемы в технологии 
возделывания. Проблема растительного белка и пути ее решения. Общая характеристика 
зерновых бобовых культур.  

Общая характеристика основных видов однолетних и многолетних трав. Технология 
возделывания на сено, сенаж, зеленый корм и семена. 

Проблемы картофелеводства в России. Особенности биологии и современная техно-
логия возделывания картофеля. Общая характеристика корнеплодов. Биология и техноло-
гия возделывания сахарной свеклы. 
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Общая характеристика масличных прядильных культур. Особенности биологии и 
технология возделывания подсолнечника и рапса на семена и зеленую массу; лен-
долгунец и конопля.  

Признаки оценки пищевого растительного сырья. Пищевая ценность продукции. 
Биологическая и энергетическая ценность. 

Общие принципы хранения и консервирования сельскохозяйственных продуктов. 
Особенности продукции сельского хозяйства как объекта хранения. Влияние абиотиче-
ских и биотических факторов на сохранность и качество продукции. 

 
Б.3. Технология производства, переработки и хранения продукции животноводства 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается во 2 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зач. ед., 180 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-21 
Содержание дисциплины (темы). 
Биологические основы разведения с.-х. животных. Основы оценки питательности 

кормов и кормовые средства. Химический состав кормов. Классификация кормовых 
средств. Технологии заготовки основных видов кормов. Хозяйственно-биологические 
особенности крупного рогатого скота (КРС). Породы. Технология производства и перера-
ботки молока и говядины. Содержания КРС. Технология доения коров. Хозяйственно-
биологические особенности свиней. Породы свиней. Технология производства и перера-
ботки свинины. Хозяйственно-биологические особенности овец. Технология производства 
и переработки шерсти и баранины. Хозяйственно-биологические особенности сельскохо-
зяйственной птицы. Породы и кроссы птицы. Технология производства и переработки яиц 
и мяса птицы. Хозяйственно-биологические особенности лошадей. Технология производ-
ства продукции коневодства. Производство кумыса.  

 
Б.3. Механизация сельскохозяйственного производства 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-22. 
Содержание дисциплины (темы). 
1. Тракторы и автомобили. 2. Сельскохозяйственные машины. 3. Механизация жи-

вотноводства 
 
Б.3. Экономика отраслей АПК 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 3 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зач. ед., 108 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
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ПК-18,ПК-26. 
Содержание дисциплины (темы) 
Агропромышленный комплекс и его развитие в условиях рынка. Сущность, струк-

тура аграрного рынка и конкуренция. Рынок факторов производства в АПК. Рыночные 
каналы реализации продукции сельского хозяйства. Инвестиционная и инновационная 
деятельность в АПК. Размещение, специализация и концентрация агропромышленного 
производства. Интеграционные процессы в АПК. Издержки производства и себестоимость 
продукции в отраслях АПК. Цены и ценообразование в АПК. Формирование доходов в 
отраслях АПК и экономическая эффективность производства. Государственное регулиро-
вание в АПК. Экономика производства продукции растениеводства и животноводства. 

 
Б.3. Региональное и территориальное планирование 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 5 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-19, ПК-32. 
Содержание дисциплины (темы). 
Учебная программа рассматривает: регион как объект хозяйствования и управления; 

методы, используемые для анализа территориальной организации хозяйства; основные 
задачи региональной экономики и управления; территориальную организацию общества; 
региональные особенности хозяйства; межрегиональные связи; закономерности, принци-
пы и факторы размещения производительных сил; сущность специализации и комплекс-
ного развития; природно-ресурсный потенциал России; отраслевую структуру размеще-
ния экономики; методы определения отраслей рыночной специализации регионов; эконо-
мическую эффективность производства; свободные экономические зоны; региональную 
политику государства; региональную бюджетно-налоговую систему; региональную струк-
туру управления. 

Сущность территориального планирования. Закономерности, принципы и функции 
экономического прогнозирования и планирования. Информационное обеспечение про-
гнозных и плановых решений. Основные интуитивные методы прогнозирования. Основ-
ные формализованные методы прогнозирования. Основные методы планирования. Систе-
ма государственных прогнозов, программ и планов социально-экономического развития 
Российской Федерации. Федеральные и межгосударственные целевые программы. Про-
гнозирование и стратегическое планирование в условиях рыночных отношений. Зарубеж-
ный опыт прогнозирования и планирования.  

 
Б.3. Организация производственных систем в АПК 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 5 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-19, ПК-32. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность производственных систем в АПК. Теория организации производственных 

систем. Всеобщая организационная наука. Законы организации производственных систем. 
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Закономерности и принципы организации производственных систем. Теоретические и 
практические цели, задачи организации производственных систем в АПК. Роль управле-
ния в формировании и эффективном функционировании производственных систем в 
АПК. Развитие теории и практики организации производственных систем. Внутренняя и 
внешняя среда производственной системы в АПК. Научные основы организации произ-
водственных процессов. Типы производства. Нормативное обеспечение организации про-
изводственных систем. Оценка уровня эффективности организации и функционирования 
производственных систем в АПК. 

 
Б.3. Планирование и прогнозирование в АПК 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 6 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
ПК-10, ПК-15. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность прогнозирования и планирования. Закономерности, принципы и функции 

экономического прогнозирования и планирования. Информационное обеспечение про-
гнозных и плановых решений. Основные интуитивные методы прогнозирования. Основ-
ные формализованные методы прогнозирования. Основные методы планирования. Систе-
ма государственных прогнозов, программ и планов социально-экономического развития 
Российской Федерации. Федеральные и межгосударственные целевые программы. Про-
гнозирование и стратегическое планирование в условиях рыночных отношений. Зарубеж-
ный опыт прогнозирования и планирования. Прогнозирование развития агропромышлен-
ного комплекса, региональных и продуктовых подкомплексов. Прогнозирование и плани-
рование развития системы ведения сельского хозяйства. Прогнозирование закупок сель-
скохозяйственной продукции. Устойчивость, надежность и эффективность планов и про-
гнозов.  

 
Б.3. Планирование и проектирование организаций 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 6 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач.ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-10, ПК-15 
Содержание дисциплины (темы). 
Введение в дисциплину. Предмет, объект и задачи курса. Методы, модели и моде-

лирование планирования общегосударственного планирования. Основные научные теории 
планирования, прогнозирования и программирования. Планирование: история, становле-
ние и развитие в современных условиях. Индикативное планирование. Госзаказ в системе 
планирования. Планирование темпов роста, структуры и повышения эффективности об-
щественного производства. Прогнозирование и его место в планировании организации. 
Содержание и организация внутриорганизационного планирования. Стратегическое пла-
нирование организации. Бизнес-планирование организации. Финансовое планирование и 
планирование внешнеэкономической деятельности. 

 
Б.3. Организация предпринимательской и консультационной деятельности в АПК 
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Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 7 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач.ед., 216 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
ПК-48, ПК-50. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность и виды предпринимательской, консультационной деятельности. Роль ин-

формационно-консультационной службы в системе знаний. Организационно-правовые 
формы предпринимательской и консультационной деятельности. Государственное регу-
лирование предпринимательской и консультационной деятельности. Сущность и виды 
стратегий в предпринимательстве. Организация работы информационно-
консультационной службы. Методы работы информационно-консультационной службы 
Коммерческая деятельность предпринимателя. Формирование и регулирование партнер-
ских взаимоотношений в предпринимательстве, консультационной деятельности. Виды 
рисков в предпринимательской деятельности и механизмы их нейтрализации. Обоснова-
ние и принятие предпринимательского решения. Информационное обеспечение предпри-
нимательства. Современные информационные технологии в работе информационно кон-
сультационной деятельности. Оценка эффективности предпринимательской и консульта-
ционной деятельности. Социальная ответственность, психология и культура предприни-
мательства 

 
Б.3. Организация малых форм хозяйствования 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 7 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зач. ед., 216 часов.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-48, ПК-50. 
Содержание дисциплины (темы). 
Сущность, виды и формы хозяйственной деятельности. Организационно-правовые 

формы хозяйственной деятельности. Государственное регулирование хозяйственной дея-
тельности малых форм хозяйствования. Сущность и виды стратегий в хозяйственной дея-
тельности малых форм хозяйствования. Система средств обеспечения конкурентных пре-
имуществ малых форм хозяйствования. Коммерческая деятельность малых форм хозяйст-
вования. Формирование и регулирование партнерских взаимоотношений в предпринима-
тельстве. Виды рисков в хозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, меха-
низмы их нейтрализации. Обоснование и принятие предпринимательского решения. Ин-
формационное обеспечение хозяйственной деятельности малых форм хозяйствования. 
Оценка эффективности хозяйственной деятельности малых форм хозяйствования. Соци-
альная ответственность, психология и культура предпринимательства. 

 
Б.3. Кооперация и агропромышленная интеграция 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 5 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач. ед., 72 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
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В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-17 
Содержание дисциплины (темы). 
Экономическая сущность кооперации. Экономическая сущность интеграции. Исто-

рия развитие кооперации и агропромышленной интеграции в России. Сельскохозяйствен-
ной кооперации и ее задачи. Тенденции развития агропромышленная интеграция. Миро-
вой опыт кооперации и агропромышленной интеграции. Роль государства в формирова-
нии кооперации и агропромышленной интеграции. 

 
Б.З. Формы хозяйствования в АПК 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 5 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач. ед., 72 часов.  
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-17 
Содержание дисциплины (темы). 
Объективная необходимость реформирования сельскохозяйственных организаций, 

развития разных форм хозяйствования. Формы хозяйствования, функционирующие без 
образования юридического лица. Хозяйственные общества как форма хозяйствования. 
Хозяйственные товарищества как форма хозяйствования. Организация хозяйствования на 
основе формирования кооперативов. Организация хозяйствования в форме государствен-
ных, муниципальных унитарных предприятий. Организация хозяйствования на основе 
формирования некоммерческих организаций. Организация хозяйствования на основе 
формирования финансово-промышленных групп. 

 
Б.3. Мотивация труда 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 8 семестре.  
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (дифференцированный). 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зач. ед., 144 часа. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-4, ПК-28 
Содержание дисциплины (темы) 
Сущность и элементы системы материального стимулирования. Мотивация трудо-

вой деятельности. Трудовое вознаграждение. Заработная плата в рыночных условиях. Ме-
ханизм стимулирования труда. Состав фонда заработной платы и источники его образова-
ния. Мотивация труда работников растениеводства. Мотивация труда работников механи-
зации и сельского строительства. Мотивация труда работников животноводства. Основ-
ные направления совершенствования материального стимулирования. 

 
Б.3. Материальное стимулирование труда 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.3 Профессиональный цикл. 
Изучается в 8 семестре.  
Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой (дифференцированный). 
Общая трудоемкость дисциплины.  
Составляет 4 зач. ед., 144 часа. 
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Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции:  
 ПК-4, ПК-28 
Содержание дисциплины (темы) 
Сущность и элементы системы материального стимулирования. Мотивация трудо-

вой деятельности. Трудовое вознаграждение. Заработная плата в рыночных условиях. Ме-
ханизм стимулирования труда. Состав фонда заработной платы и источники его образова-
ния. Мотивация труда работников растениеводства. Мотивация труда работников механи-
зации и сельского строительства. Мотивация труда работников животноводства. Основ-
ные направления совершенствования материального стимулирования. 

 
Б.4. Физическая культура 
Место дисциплины в учебном плане. 
Относится к блоку Б.4 Физическая культура 
Изучается в 1-6 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зач.ед., 400 часов. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-22 
Содержание дисциплины (темы). 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Ее социально-биологические основы.  
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательст-

во Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура лично-
сти. 

Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств фи-
зической культуры для оптимизации работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 
 
Б.5. Практики, НИР 
Б5.У Учебная практика 
Б5.У.1 Учебная практика по технологии производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции. 
Место в учебном плане. 
Относится к блоку Б.5 Практики, НИР  
Проводится на 1 курсе. 
Общая трудоемкость практики - 1,5 зач. ед., 54 часа.  
Требования к результатам прохождения практики. 
В результате прохождения учебной практики формируются следующие компетен-

ции  
ПК-21, ПК-22, ПК-47, ПК-49. 
 
Б5.У.2 Учебная практика по научной организации труда и вычислительной технике 
Место в учебном плане. 
Относится к блоку Б.5 Практики, НИР  
Проводится на 1 курсе. 
Общая трудоемкость практики - 1,5 зач.ед., 54 часа. 
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Требования к результатам прохождения практики. 
В результате прохождения учебной практики формируются следующие компетен-

ции: 
ОК-13, ПК-8, ПК-17 
 
Б5.П Производственная практика 
Б5. П.1 Производственная практика по направлению  
Место в учебном плане.  
Относится к блоку Б.5 Практики, НИР  
Проводится в 6 семестре после завершения курса теоретического обучения.  
Форма промежуточной аттестации – отчет по производственной практике. 
Общая трудоемкость практики - 6 зач. ед., 216 час. 4 недели. 
Требования к результатам прохождения практики.  
В результате прохождения производственной практики формируются следующие 

компетенции:  
ОК-8, ОК-19, ПК-8, ПК-47, ПК-49. 
 
Б.6 Итоговая государственная аттестация 
Место в учебном плане. 
Относится к блоку Б.6 Итоговая государственная аттестация 
Проводится в 8 семестре после завершения курса обучения. 
Форма итоговой государственной аттестации – выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 
Общая трудоемкость практики - 12 зач.ед., 432 часа. 
Требования к результатам прохождения практики. 
В результате прохождения учебной практики формируются следующие компетен-

ции: 
ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 

ПК-21, ПК-41, ПК-44, ПК-48, ПК-49, ПК-50. 
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3.ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИ-
ТАТА «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

3.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Производственный ме-
неджмент» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система-
тически занимающимися научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора 
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 
прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) 
ученое звание профессора имеют не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) уче-
ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 про-
центов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечи-
вающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К обра-
зовательному процессу привлечено не менее 10 процентов преподавателей из числа дей-
ствующих руководителей и работников профильных организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической ра-
боты по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 10 последних лет. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 38.03.02 «Менеджмент» 
профиль «Производственный менеджмент» представлено в приложении 4. 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС бакалаврская программа обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим обес-
печением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
(Znanium), к базам данных и библиотечным фондам университета. Каждый обучающийся 
по профилю «Производственный менеджмент» обеспечен не менее чем одним учебным и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисцип-
лине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая элек-
тронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными из-
даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из-
данными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла – за последние 5 лет). 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет. Для обучающихся обеспечен дос-
туп к современным отечественным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам  «Гарант аэро», а также к электронно-библиотечным 
системам и полнотекстовым зарубежным базам данных. 

 
3.3. Материально-технические условия для реализации образовательного процесса в 

вузе в соответствии с ООП 
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
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практической и научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным планом 
ООП и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Необходимый для реализации программы для бакалавров перечень материально-
технического обеспечения включает: специально оборудованные кабинеты по дисципли-
нам учебного плана, а также помещения, оборудование и расходные материалы для вы-
полнения выпускных квалификационных работ студентов. Обеспеченность образователь-
ного процесса по программе оборудованными учебными кабинетами, объектами для про-
ведения практических занятий по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» на-
правленность (профиль) «Производственный менджмент» представлено в приложении 6. 

Университет обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео 
техникой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 
информационных технологий. 
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4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕ-
СТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА «ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата по направлению 38.03.02 Ме-
неджмент осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент и Уставом Казанского ГАУ оценка качества освоения обучающимися основ-
ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-
ную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-
чающимися ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент включает в себя 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. 
По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны фонды оценоч-
ных средств. 

 
4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника бакалавриата является обяза-
тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний опре-
делены «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования-программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 
июня 2015 г. №636) 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения общекуль-
турных и профессиональных (с учетом профилизации) компетенций бакалавра экономики, 
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 
ФГОС ВПО по направлению «Менеджмент» направленность (профиль) «Производствен-
ный менеджмент»), способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению 
образования в магистратуре.  

Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из защиты выпускной 
квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты определяются вузом на основании действующего Порядка проведения государст-
венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования– про-
грамм бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в федеральном го-
сударственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский государственный аграрный университет», а также ФГОС ВПО в 
части требований к результатам освоения основной образовательной программы бакалав-
риата. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра программы подготовки 38.03.02 
Менеджмент направленность (профиль) «Производственный менеджмент» соответствует 
видам и задачам его профессиональной деятельности. Она представляется в форме маши-
нописного текста с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой ор-
ганизации сельскохозяйственного производства института экономики или предприятиями-
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потребителями кадров данного профиля. Студенты КазГАУ имеют право выбора темы выпу-
скной квалификационной работы, а также право предложения соответствующей выпускающей 
кафедре своей тематики, с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студента назначается руково-
дитель и, при необходимости, консультанты. 

К защите выпускной квалификационной работе студенты допускаются на основании 
приказа ректора Университета. 
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Приложение 1 
Матрица соответствия компетенций по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Производственный менеджмент» 
 

Дисциплина, раздел ООП Общекультурные компетенции (ОК) 

К
од

  
Наименование  

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0 

О
К

-1
1 

О
К

-1
2 

О
К

-1
3 

О
К

-1
4 

О
К

-1
5 

О
К

-1
6 

О
К

-1
7 

О
К

-1
8 

П
К

-2
1 Количе-

ство 
зач.ед. 

Количе-
ство 

компе-
тенций  

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х          

Б1.Б.1 Философия Х Х   Х      Х         4 4 
Б1.Б.2 История     Х Х                 Х            4 3 
Б1.Б.3 Иностранный язык                           Х          12 1 
Б1.Б.4 Правоведение              Х Х               4 2 
Б1.Б.5 Социология       Х   Х  Х            4 3 
Б1.В.ОД.1 Экономическая теория   Х             Х                 6 2 
Б1.В.ОД.2 Политология    Х   Х         Х               3 3 
Б1.В.ДВ.1.1 Экономика, торговая политика и право ВТО    Х Х  Х             3 3 
Б1.В.ДВ.1.2 Мировая аграрная экономика    Х Х  Х             3 3 
Б1.В.ДВ.2.1 Региональная экономика                 Х            3 1 
Б1.В.ДВ.2.2 Регионалистика             Х       3 1 
Б2 Математический и естественнонаучный цикл                             Х Х Х Х Х   
Б2.Б.1 Математика                             Х Х      8 2 

Б2.Б.2 Статистика (теория статистики, социально-
экономическая статистика)                             Х   Х    6 2 

Б2.Б.3 Методы принятия управленческих решений                        Х         Х  4 2 
Б2.Б.4 Информационные технологии в менеджменте                               Х    6 1 
Б2.В.ОД.1 Научные основы инновационных технологий                                  Х  2 1 
Б2.В.ДВ.1.1 Экономическая информатика                              Х    3 1 
Б2.В.ДВ.1.2 Информационные технологии и системы в менеджменте                               Х    3 1 
Б2.В.ДВ.2.1 Экономико-математическое моделирование в АПК                             Х       5 1 
Б2.В.ДВ.2.2 Эконометрика                            Х       5 1 
Б2.В.ДВ.3.1 Агроэкология               Х                     Х 2 2 
Б2.В.ДВ.3.2 Биотехнология              Х                     Х 2 2 
Б2.В.ДВ.4.1 Методика научных исследований                             Х   Х    2 2 
Б2.В.ДВ.4.2 Управление базами данных                             Х   Х    2 2 
 Количество дисциплин 1 2 2 3 3 1 3 3 1 2 2 2 3 1 6 4 3 2 2   
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Дисциплина, 
раздел ООП 

Общекультурные компе-
тенции (ОК) Профессиональные компетенции (ПК) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
ч.

ед
. 

  
ко

ли
че

ст
во

 к
ом

пе
те

нц
ий

  
  

К
од

  
 

Наименование  О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-8
 

О
К

-
13

 

О
К

-
19

 

О
К

-
20

 

О
К

-
21

 

О
К

-
22

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-
10

 

П
К

-
11

 

П
К

-
12

 

П
К

-
13

 

П
К

-
14

 

П
К

-
15

 

П
К

-
16

 

П
К

-
17

 

П
К

-
18

 

П
К

-
19

 

П
К

-
20

 

П
К

-
21

 

П
К

-
22

 

П
К

-
23

 

П
К

-
24

 

П
К

-
25

 

П
К

-
26

 

П
К

-
27

 

П
К

-
28

 

П
К

-
29

 

П
К

-
30

 

П
К

-
31

 

П
К

-
32

 

П
К

-
33

 

П
К

-
34

 

П
К

-
35

 

П
К

-
36

 

П
К

-
37

 

П
К

-
38

 

П
К

-
39

 

П
К

-
40

 

П
К

-
41

 

П
К

-
42

 

П
К

-
43

 

П
К

-
44

 

П
К

-
45

 

П
К

-
46

 

П
К

-
47

 

П
К

-
48

 

П
К

-
49

 

П
К

-
50

 

Б3 Профессиональный 
цикл         Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Б3.Б.1 

Теория менеджмента 
(история управленче-
ской мысли, теория 
организации, 
организационное 
поведение) 

     Х   Х   Х             Х    Х Х                             7 6 

Б3.Б.2 Маркетинг                  Х              Х     Х Х      Х              Х 6 6 

Б3.Б.3 

Учет и анализ 
(финансовый учет, 
управленческий учет, 
финансовый анализ) 

                                      Х   Х    Х Х  Х          6 5 

Б3.Б.4 Финансовый 
менеджмент           Х        Х                             Х    Х Х Х Х    5 7 

Б3.Б.5 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

    Х         Х       Х             Х           Х              5 5 

Б3.Б.6 Стратегический 
менеджмент          Х       Х      Х   Х     Х         Х                   6 6 

Б3.Б.7 
Корпоративная 
социальная 
ответственность 

     Х         Х         Х                                   3 3 

Б3.Б.8 Безопасность 
жизнедеятельности       Х               Х                                     3 2 

Б3.Б.9 Деловые коммуника-
ции  Х           Х                    Х  Х                        3 4 

Б3.Б.10 Анализ инвестицион-
ных проектов                    Х        Х        Х              Х Х        4 5 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование                Х           Х              Х  Х             Х Х  4 6 

Б3.В.ОД
.1 

Экономика 
организаций                                                 Х         Х 4 2 

Б3.В.ОД
.2 

Анализ деятельности 
производственных 
систем 

                                      Х                Х    6 2 

Б3.В.ОД
.3 

Планирование на 
предприятии                           Х                                7 1 

Б3.В.ОД
.4 

Организация 
производства          Х                Х                                 8 2 

Б3.В.ОД
.5 

Производственная 
логистика                              Х                             6 1 

Б3.В.ОД
.6 

Технико-
экономическое 
обоснование 
инновационно-
инвестиционных 
проектов 

                   Х        Х                       Х        7 3 

Б3.В.ОД
.7 Менеджмент в АПК                               Х          Х Х                 4 3 

Б3.В.ОД
.8 

Организация, 
нормирование и 
оплата труда 

                          Х                                6 1 

Б3.В.ОД
.9 

Технология 
производства, 
переработки и 
хранения сельскохо-
зяйственной 
продукции 

                                                            

Б3.В.ОД.
9.1 

Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения продукции 
растениеводства 

                              Х                            5 1 

Б3.В.ОД.
9.2 

Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения продукции 
животноводства 

                            Х                              5 1 
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Дисциплина, 
раздел ООП 

Общекультурные компе-
тенции (ОК) Профессиональные компетенции (ПК) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
ч.

ед
. 

  
ко

ли
че

ст
во

 к
ом

пе
те

нц
ий

  
  

К
од

 

 
 

Наименование  

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-8
 

О
К

-1
3 

О
К

-1
9 

О
К

-2
0 

О
К

-2
1 

О
К

-2
2 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

П
К

-1
5 

П
К

-1
6 

П
К

-1
7 

П
К

-1
8 

П
К

-1
9 

П
К

-2
0 

П
К

-2
1 

П
К

-2
2 

П
К

-2
3 

П
К

-2
4 

П
К

-2
5 

П
К

-2
6 

П
К

-2
7 

П
К

-2
8 

П
К

-2
9 

П
К

-3
0 

П
К

-3
1 

П
К

-3
2 

П
К

-3
3 

П
К

-3
4 

П
К

-3
5 

П
К

-3
6 

П
К

-3
7 

П
К

-3
8 

П
К

-3
9 

П
К

-4
0 

П
К

-4
1 

П
К

-4
2 

П
К

-4
3 

П
К

-4
4 

П
К

-4
5 

П
К

-4
6 

П
К

-4
7 

П
К

-4
8 

П
К

-4
9 

П
К

-5
0 

Б3 Профессиональный 
цикл         Х Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Б3.В.ОД.
9.3 

Механизация 
сельскохозяйственно-
го производства 

                             Х                             3 1 

Б3.В.ОД
.10 

Экономика отраслей 
АПК                          Х        Х                         3 2 

Б3.В.ДВ.
1.1 

Региональное и 
территориальное 
планирование 

                          Х             Х                   4 2 

Б3.В.ДВ.
1.2 

Организация 
производственных 
систем в АПК 

                          Х             Х                   4 2 

Б3.В.ДВ.
2.1 

Планирование и 
прогнозирование в 
АПК 

                 Х     Х                                    4 2 

Б3.В.ДВ.
2.2 

Планирование и 
проектирование 
организаций 

                 Х     Х                                    4 2 

Б3.В.ДВ.
3.1 

Организация 
предпринимательской 
и консультационной 
деятельности в АПК 

                                                       Х  Х 6 2 

Б3.В.ДВ.
3.2 

Организация малых 
форм хозяйствования                                                        Х  Х 6 2 
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Дисциплина, 
раздел ООП 

Общекультурные компе-
тенции (ОК) Профессиональные компетенции (ПК) 

К
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о 
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ед
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К
од
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П
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П
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П
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П
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П
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П
К

-3
4 

П
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П
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П
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П
К

-3
8 

П
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П
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П
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П
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П
К

-4
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П
К

-4
6 

П
К

-4
7 

П
К

-4
8 

П
К

-4
9 

П
К

-5
0 

Б3.В.ДВ.
4.1 

Кооперация и 
агропромышлен-
ная интеграция 

                        Х                                  2 1 

Б3.В.ДВ.
4.2 

Формы 
хозяйствования в 
АПК 

                        Х                                  2 1 

Б3.В.ДВ.
5.1 Мотивация труда            Х                        Х                       4 2 

Б3.В.ДВ.
5.2 

Материальное 
стимулирование 
труда 

           Х                        Х                       4 2 

Б4 Физическая 
культура                                                             

Б4 Физическая 
культура        Х                                                   2 1 

Б5.У Учебная практика                х         х    х х                         х  х    

 Б5.У.1 

Учебная практика 
по технологии 
производства, 
переработки и 
хранения 
сельскохозяйст-
венной продукции 

                            Х Х                         Х  Х  1,5 4 

 Б5.У.2 

Учебная практика 
по научной 
организации труда 
и вычислительной 
технике  

   Х            Х         Х                                  1,5 3 

Б5.Н 
Научно-
исследовательская 
работа 

                                                            

Б5.П Производственная 
практика   х  х           х                                       х  х    

 Б5.П.1 
Производственная 
практика по 
направлению 

  Х  Х           Х                                       Х  Х  6 5 

Б6 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

х х       х х  х х   х     х х х  х х   х                    х   х    х х х 12 18 

 Количество 
дисциплин 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 4 2 1 1 4 1 3 1 2 2 2 4 1 6 4 5 2 2 4 3 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 5 4 6 5   
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Приложение 2.1 
ЭТАПЫ 

формирования общекультурных компитенций компетенций в процессе освоения образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) подготовки «Производственный менеджмент» 

Наименование 
дисциплин Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 ОК 18 ОК 19 ОК 20 
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6
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Гуманитарный, социаль-
ный и экономический 
цикл 

                                                            

Философия Х   Х         Х                  Х                              
История       Х   Х                           Х                        
Иностранный язык                                        Х                     
Правоведение                      Х   Х                                    
Социология                   Х         Х      Х                           
Вариативная часть                                                             
Обязательные дисци-
плины    

  
                                                       

Экономическая 
теория    Х 

 
                      Х                                 

Политология       Х         Х               Х                              
Дисциплины по 
выбору    

  
                                                       

Экономика, торговая 
политика и право 
ВТО 

   
  

    Х   Х      Х                                          
Мировая аграрная 
экономика    

  
    Х   Х      Х                                          

Региональная эконо-
мика    

  
                               Х                        

Регионалистика                                     Х                        
Математический и 
естественнонаучный 
цикл 

   
  

                                                       

Базовая часть                                                             
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Наименование дисцип-
лин Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 ОК 18 ОК 19 ОК 20 

Этапы формирования 
компетенций 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

5
3 

5
4 

5
5 

5
6 

5
7 

5
8 

5
9 

6
0 

6
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Математика                                           Х   Х               
Статистика (теория 
статистики, социально-
экономическая стати-
стика) 

   
  

                                     Х    
  

Х 
          

 

Методы принятия 
управленческих 
решений 

                                 Х                  
Х 

        
Информационные 
технологии в менедж-
менте 

                                             Х 
              

Научные основы 
инновационных 
технологий 

                                                   
Х 

        
Экономическая ин-
форматика                                              Х               
Информационные 
технологии и системы 
в менеджменте 

                                             Х 
              

Экономико-
математическое 
моделирование в АПК 

                                           Х                 

Эконометрика                                            Х                 
Агроэкология                      Х                                       
Биотехнология                      Х                                       
Методика научных 
исследований                                           Х      Х            
Управление базами 
данных                                           Х      Х            
Профессиональный 
цикл                                                             
Теория менеджмента 
(история управленче-
ской мысли, теория 
организации, органи-
зационное поведение) 

   
  

                                         
           

Х 

 
 

Маркетинг                                                             
Учет и анализ (финан-
совый учет, управлен-
ческий учет, финансо-
вый анализ) 

   
  

                                         
             

 

Финансовый менедж-
мент                                                             
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Наименование дисцип-
лин Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 ОК 18 ОК 19 ОК 20 
Этапы формирования 
компетенций 
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Управление человече-
скими ресурсами                                                         Х    
Стратегический 
менеджмент                                                             
Корпоративная соци-
альная ответственность                                                          Х   
Безопасность жизне-
деятельности                                                             
Деловые коммуника-
ции                Х                                             
Анализ инвестицион-
ных проектов                                                             
Бизнес-планирование                                                             
Экономика организа-
ций                                                             
Анализ деятельности 
производственных 
систем 

                                                            

Планирование на 
предприятии                                                             
Организация произ-
водства                                                             
Производственная 
логистика                                                             

Технико-
экономическое обос-
нование инновацион-
но-инвестиционных 
проектов 

   

  

                                         

             

 

Менеджмент в АПК                                                             

Организация, норми-
рование и оплата труда    

  
                                         

             
 

Технология производ-
ства, переработки и 
хранения сельскохо-
зяйственной продук-
ции 

   

  

                                         

             

 

Технологии производ-
ства, переработки и 
хранения продукции 
растениеводства 
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Наименование 
дисциплин 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 ОК 18 ОК 19 ОК 20 

Этапы формирования 
компетенций 
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Технологии производ-
ства, переработки и 
хранения продукции 
животноводства 

   
  

                                         
             

 

Механизация сель-
скохозяйственного 
производства 

   
  

                                         
             

 

Экономика отраслей 
АПК                                                             
Региональное и 
территориальное 
планирование 

   
  

                                         
             

 

Организация произ-
водственных систем 
в АПК 

   
  

                                         
             

 

Планирование и 
прогнозирование в 
АПК 

   
  

                                         
             

 

Планирование и 
проектирование 
организаций 

   
  

                                         
             

 

Организация пред-
принимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

   
  

                                         
             

 

Организация малых 
форм хозяйствования    

  
                                         

             
 

Кооперация и агро-
промышленная 
интеграция 

   
  

                                         
             

 

Формы хозяйствова-
ния в АПК                                                             

Мотивация труда                                                             
Материальное сти-
мулирование труда                                                             
Физическая культура                                                             
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Наименование 
дисциплин 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 ОК 18 ОК 19 ОК 20 

Этапы формирования 
компетенций 
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Учебная практика                                                             
Учебная практика по 
технологии произ-
водства, переработки 
и хранения сельско-
хозяйственной 
продукции 

   

  

                                         

             

 

Учебная практика по 
научной организации 
труда и вычисли-
тельной технике 

   
  

                               Х          
             

 

Научно-
исследовательская 
работа 

                                                            
Производственная 
практика                                                             
Производственная 
практика по направ-
лению 

                      Х                                 
Х 

    
Итоговая государст-
венная аттестация               Х   Х                                           
 1   2   2   3   3  1 2  1 3   3 1  1   2   2   2   4   1   4 2  4   3   2    1 1 2   
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Приложение 2.2 
Этапы 

Формирования общекультурных и  профессиональных  компетенций в процессе освоения образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) подготовки «Производственный менеджмент» 

Наименование дисцип-
лин 

Общекультурные 
компетенции (ОК) Общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК) 

ОК 21 ОК 22 ПК 1 ПК 2 ПК 3 ПК 4 ПК 5 ПК 6 ПК 7 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК 13 ПК 14 ПК 15 ПК 16 ПК 17 ПК 18 
Этапы формирования 
компетенций 

1 
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Гуманитарный, соци-
альный и экономиче-
ский цикл 

                                                            

Философия                                                             
История                                                             
Иностранный язык                                                             
Правоведение                                                             
Социология                                                             
Вариативная часть                                                             
Обязательные дисцип-
лины    

  
                                                       

Экономическая теория     
 

                                                       

Политология                                                             
Дисциплины по 
выбору    

  
                                                       

Экономика, торговая 
политика и право ВТО    

  
                                                       

Мировая аграрная 
экономика    

  
                                                       

Региональная эконо-
мика    

  
                                                       

Регионалистика                                                             
Математический и 
естественнонаучный 
цикл 

   
  

                                         
             

 

Базовая часть                                                             
Математика                                                             

 62 



Наименование дисцип-
лин 

Общекультурные 
компетенции (ОК) Общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК) 

ОК 21 ОК 22 ПК 1 ПК 2 ПК 3 ПК 4 ПК 5 ПК 6 ПК 7 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК 13 ПК 14 ПК 15 ПК 16 ПК 17 ПК 18 
Этапы формирования 
компетенций 
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Статистика (теория 
статистики, социально-
экономическая стати-
стика) 

   
  

                                         
  

 
          

 

Методы принятия 
управленческих 
решений 

                                                   
 

        
Информационные 
технологии в менедж-
менте 

                                              
              

Научные основы 
инновационных 
технологий 

                                                   
 

        
Экономическая ин-
форматика                                                             
Информационные 
технологии и системы 
в менеджменте 

   
  

                                         
             

 

Экономико-
математическое 
моделирование в АПК 

   
  

                                         
             

 

Эконометрика                                                             
Агроэкология                                                             
Биотехнология                                                             
Методика научных 
исследований                                                             
Управление базами 
данных                                                             
Профессиональный 
цикл                                                             
Теория менеджмента 
(история управленче-
ской мысли, теория 
организации, органи-
зационное поведение) 

   
  

 Х         Х                               
        

Х 
  

 

 
 

Маркетинг                                   Х                          
Учет и анализ (финан-
совый учет, управлен-
ческий учет, финансо-
вый анализ) 

   
  

                                         
             

 

Финансовый менедж-
мент              Х                        Х                       
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Наименование дисцип-
лин 

Общекультур-
ные компетен-

ции (ОК) 
Общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК) 

ОК 21 ОК 22 ПК 1 ПК 2 ПК 3 ПК 4 ПК 5 ПК 6 ПК 7 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК 13 ПК 14 ПК 15 ПК 16 ПК 17 ПК 18 
Этапы формирования 
компетенций 
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5
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5
9 

6
0 

6
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Профессиональный 
цикл                                                             
Управление человече-
скими ресурсами                        Х                     Х                
Стратегический 
менеджмент            Х                     Х                  Х         Х 

Корпоративная соци-
альная ответственность                         Х                           Х         
Безопасность жизне-
деятельности Х                                             Х               

Деловые коммуника-
ции                   Х                                          
Анализ инвестицион-
ных проектов                                         Х                    
Бизнес-планирование                            Х                                 
Экономика организа-
ций                                                             
Анализ деятельности 
производственных 
систем 

                                                            

Планирование на 
предприятии                                                             
Организация произ-
водства           Х                                                Х  
Производственная 
логистика                                                             
Технико-
экономическое обос-
нование инновацион-
но-инвестиционных 
проектов 

   
  

                                    Х     
             

 

Менеджмент в АПК                                                             
Организация, норми-
рование и оплата труда                                                             
Технология производ-
ства, переработки и 
хранения сельскохо-
зяйственной продук-
ции 
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Наименование дисцип-
лин 

Общекультур-
ные компетен-

ции (ОК) 
Общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК) 

ОК 21 ОК 22 ПК 1 ПК 2 ПК 3 ПК 4 ПК 5 ПК 6 ПК 7 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК 13 ПК 14 ПК 15 ПК 16 ПК 17 ПК 18 
Этапы формирования 
компетенций 
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6
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Профессиональный 
цикл                                                             
Технологии производ-
ства, переработки и 
хранения продукции 
растениеводства 

   
  

                                         
             

 

Технологии производ-
ства, переработки и 
хранения продукции 
животноводства 

   

  

                                         

             

 

Механизация сельско-
хозяйственного произ-
водства 

                                                            
Экономика отраслей 
АПК                                                          Х   
Региональное и терри-
ториальное планирова-
ние 

   
  

                                         
             

 

Организация произ-
водственных систем в 
АПК 

   
  

                                         
             

 

Планирование и 
прогнозирование в 
АПК 

   
  

                             Х            
   

Х 
         

 

Планирование и 
проектирование 
организаций 

                                  Х               Х           
Организация предпри-
нимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

   
  

                                         
             

 

Организация малых 
форм хозяйствования                                                             
Кооперация и агро-
промышленная инте-
грация 

                                                       Х     
Формы хозяйствования 
в АПК                                                        Х     
Мотивация труда                  Х                                           
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Наименование дисцип-
лин 

Общекультур-
ные компетен-

ции (ОК) 
Общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК) 

ОК 21 ОК 22 ПК 1 ПК 2 ПК 3 ПК 4 ПК 5 ПК 6 ПК 7 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 11 ПК 12 ПК 13 ПК 14 ПК 15 ПК 16 ПК 17 ПК 18 
Этапы формирования 
компетенций 
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Материальное стиму-
лирование труда                  Х                                           
Физическая культура    Х Х                                                        
Учебная практика                                                             
Учебная практика по 
технологии производ-
ства, переработки и 
хранения сельскохо-
зяйственной продук-
ции 

   

  

                                         

             

 

Учебная практика по 
научной организации 
труда и вычислитель-
ной технике 

   
  

                      Х                   
        

Х 
    

 

Научно-
исследовательская 
работа 

                                                            
Производственная 
практика                                                             
Производственная 
практика по направле-
нию 

                            Х                           
 

    
Итоговая государст-
венная аттестация         Х   Х      Х   Х         Х               Х   Х   Х      Х   Х 

 1   1 1  1  1   1  1  1  3 1  1   1 1   2 1 1   1  3   1   1 1   2 1  1  2 2 1   2 2 1 1 1 2 
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Приложение 2.3 
Этапы формирования профессиональных  компетенций в процессе освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) подготовки «Производственный менеджмент» 
Наименование дисциплин Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-19 ПК 20 ПК 21 ПК 22 ПК 23 ПК 24 ПК 25 ПК 26 ПК 27 ПК 28 ПК 29 ПК 30 ПК 31 ПК 32 ПК 33 ПК 34 
Этапы формирования 
компетенций 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

Гуманитарный, социаль-
ный и экономический 
цикл 

                                                

Философия                                                 
История                                                 
Иностранный язык                                                 
Правоведение                                                 
Социология                                                 
Вариативная часть                                                 
Обязательные дисципли-
ны    

  
                                           

Экономическая теория                                                 
Политология                                                 
Дисциплины по выбору                                                 
Экономика, торговая 
политика и право ВТО    

  
                                           

Мировая аграрная 
экономика    

  
                                           

Региональная экономика                                                 
Регионалистика                                                 
Математический и 
естественнонаучный цикл    

  
                                           

Базовая часть                                                 
Математика                                                 
Статистика (теория 
статистики, социально-
экономическая статисти-
ка) 

   
  

                                         
  

Методы принятия управ-
ленческих решений                                                 
Информационные техно-
логии в менеджменте                                                 
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Наименование дисциплин Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-19 ПК 20 ПК 21 ПК 22 ПК 23 ПК 24 ПК 25 ПК 26 ПК 27 ПК 28 ПК 29 ПК 30 ПК 31 ПК 32 ПК 33 ПК 34 
Этапы формирования 
компетенций 
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Научные основы иннова-
ционных технологий                                                 
Экономическая информа-
тика                                                 
Информационные техно-
логии и системы в 
менеджменте 

                                              
  

Экономико-
математическое модели-
рование в АПК 

                                                

Эконометрика                                                 
Профессиональный цикл                                                 
Агроэкология       Х                                          
Биотехнология       Х                                          
Методика научных 
исследований                                                 

Управление базами 
данных                                                 
Теория менеджмента 
(история управленческой 
мысли, теория организа-
ции, организационное 
поведение) 

   
  

 Х   Х                                     
  

Маркетинг                 Х               Х   Х              
Учет и анализ (финансо-
вый учет, управленческий 
учет, финансовый анализ) 

   
  

                                Х         Х 
 

Финансовый менеджмент                                                 
Управление человече-
скими ресурсами                        Х                         

Стратегический менедж-
мент               Х                           Х       
Корпоративная социаль-
ная ответственность                                                 

Безопасность жизнедея-
тельности                                               

  

Деловые коммуникации                   Х      Х                        
Анализ инвестиционных 
проектов     Х                        Х                    
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Наименование дисциплин Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-19 ПК 20 ПК 21 ПК 22 ПК 23 ПК 24 ПК 25 ПК 26 ПК 27 ПК 28 ПК 29 ПК 30 ПК 31 ПК 32 ПК 33 ПК 34 

Этапы формирования 
компетенций 
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Бизнес-планирование Х                                          Х      
Экономика организаций                                                 
Анализ деятельности 
производственных систем                                       Х          
Планирование на пред-
приятии   Х                                              
Организация производст-
ва                                                 

Производственная 
логистика           Х Х                                     
Технико-экономическое 
обоснование инноваци-
онно-инвестиционных 
проектов 

   
  

Х                                         
  

Менеджмент в АПК               Х                              Х   Х 

Организация, нормирова-
ние и оплата труда  Х                                               

Технология производст-
ва, переработки и хране-
ния сельскохозяйствен-
ной продукции 

   
  

                                         
  

Технологии производст-
ва, переработки и хране-
ния продукции растение-
водства 

   
  

       Х                                  
  

Технологии производст-
ва, переработки и хране-
ния продукции животно-
водства 

   
  

 Х                                        
  

Механизация сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

         Х                                       

Экономика отраслей АПК                      Х                           

Региональное и террито-
риальное планирование  Х  

  
                                   Х      

  

Организация производст-
венных систем в АПК  Х  

  
                                   Х      

  

Планирование и прогнози-
рование в АПК                                                 
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Наименование дисциплин Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-19 ПК 20 ПК 21 ПК 22 ПК 23 ПК 24 ПК 25 ПК 26 ПК 27 ПК 28 ПК 29 ПК 30 ПК 31 ПК 32 ПК 33 ПК 34 

Этапы формирования 
компетенций 
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Планирование и проекти-
рование организаций                                                 
Организация предприни-
мательской и консульта-
ционной деятельности в 
АПК 

   
  

                                         
  

Организация малых форм 
хозяйствования                                                 
Кооперация и агропро-
мышленная интеграция                                                 
Формы хозяйствования в 
АПК                                                 
Мотивация труда                              Х                   
Материальное стимули-
рование труда                              Х                   
Физическая культура                                                 
Учебная практика                                                 
Учебная практика по 
технологии производства, 
переработки и хранения 
сельскохозяйственной 
продукции 

   
  

 Х   Х                                     
  

Учебная практика по 
научной организации 
труда и вычислительной 
технике 

   
  

                                         
  

Научно-
исследовательская работа                                                 
Производственная 
практика                                                 
Производственная 
практика по направлению                                                 
Итоговая государствен-
ная аттестация         Х                                        

 1 3 1  1 1 5  1 3 1 1 1  2  1  1   1  1 1    1 2  1   1   1 1  2 1 1  1  1 1 
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Продолжение приложения 2.3 
Этапы формирования профессиональных компетенций в процессе освоения образовательной программы по направлению подготовки  

38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) подготовки «Производственный менеджмент» 
Наименование дисциплин 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 35 ПК 36 ПК 37 ПК 38 ПК 39 ПК 40 ПК 41 ПК 42 ПК 43 ПК 44 ПК 45 ПК 46 ПК 47 ПК 48 ПК 49 ПК 50 
Этапы формирования 
компетенций 
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Гуманитарный, социаль-
ный и экономический 
цикл 

                                                

Философия                                                 
История                                                 
Иностранный язык                                                 
Правоведение                                                 
Социология                                                 
Вариативная часть                                                 
Обязательные дисципли-
ны    

  
                                           

Экономическая теория                                                 
Политология                                                 
Дисциплины по выбору                                                 
Экономика, торговая 
политика и право ВТО    

  
                                           

Мировая аграрная 
экономика    

  
                                           

Региональная экономика                                                 
Регионалистика                                                 
Математический и 
естественнонаучный цикл    

  
                                           

Базовая часть                                                 
Математика                                                 
Статистика (теория 
статистики, социально-
экономическая статисти-
ка) 

   
  

                                         
  

Методы принятия управ-
ленческих решений                                                 
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Наименование дисциплин Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 35 ПК 36 ПК 37 ПК 38 ПК 39 ПК 40 ПК 41 ПК 42 ПК 43 ПК 44 ПК 45 ПК 46 ПК 47 ПК 48 ПК 49 ПК 50 
Этапы формирования 
компетенций 

1 
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Информационные техно-
логии в менеджменте                                                 
Научные основы иннова-
ционных технологий                                                 
Экономическая информа-
тика                                                 
Информационные техно-
логии и системы в 
менеджменте 

                                              
  

Экономико-
математическое модели-
рование в АПК 

   
  

                                         
  

Эконометрика                                                 
Агроэкология                                                 
Биотехнология                                                 
Методика научных 
исследований                                                 

Управление базами 
данных    

  
                                         

  

Профессиональный цикл                                                 
Теория менеджмента 
(история управленческой 
мысли, теория организа-
ции, организационное 
поведение) 

   
  

                                         
  

Маркетинг     Х                                          Х  
Учет и анализ (финансо-
вый учет, управленческий 
учет, финансовый анализ) 

   
  

     Х   Х      Х                           
  

Финансовый менеджмент                 Х            Х   Х   Х   Х           
Управление человече-
скими ресурсами         Х                                        
Стратегический менедж-
мент                                                 

Корпоративная социаль-
ная ответственность                                                 
Безопасность жизнедея-
тельности                                                 
Деловые коммуникации                                                 
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Наименование дисциплин Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 35 ПК 36 ПК 37 ПК 38 ПК 39 ПК 40 ПК 41 ПК 42 ПК 43 ПК 44 ПК 45 ПК 46 ПК 47 ПК 48 ПК 49 ПК 50 
Этапы формирования 
компетенций 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

Анализ инвестиционных 
проектов                       Х   Х                       
Бизнес-планирование Х                                       Х   Х      
Экономика организаций                   Х                           Х   
Анализ деятельности 
производственных систем                                       Х          
Планирование на пред-
приятии                                                 
Организация производст-
ва                                                 
Производственная 
логистика                                                 
Технико-экономическое 
обоснование инноваци-
онно-инвестиционных 
проектов 

   
  

                     Х                    
  

Менеджмент в АПК                                                 
Организация, нормирова-
ние и оплата труда                                                 

Технология производст-
ва, переработки и хране-
ния сельскохозяйствен-
ной продукции 

   
  

                                         
  

Технологии производст-
ва, переработки и хране-
ния продукции растение-
водства 

   
  

                                         
  

Технологии производст-
ва, переработки и хране-
ния продукции животно-
водства 

   
  

                                         
  

Механизация сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

   
  

                                         
  

Экономика отраслей АПК                                                 
Региональное и террито-
риальное планирование    

  
                                         

  

Организация производст-
венных систем в АПК                                                 
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Наименование дисциплин Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК 35 ПК 36 ПК 37 ПК 38 ПК 39 ПК 40 ПК 41 ПК 42 ПК 43 ПК 44 ПК 45 ПК 46 ПК 47 ПК 48 ПК 49 ПК 50 

Этапы формирования 
компетенций 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

Планирование и прогнози-
рование в АПК                                                 
Планирование и проекти-
рование организаций                                                 
Организация предприни-
мательской и консульта-
ционной деятельности в 
АПК 

   
  

                                    Х     
 

Х 

Организация малых форм 
хозяйствования                                          Х      Х 
Кооперация и агропро-
мышленная интеграция                                                 
Формы хозяйствования в 
АПК                                                 
Мотивация труда                                                 
Материальное стимули-
рование труда                                                 
Физическая культура                                                 
Учебная практика                                                 
Учебная практика по 
технологии производства, 
переработки и хранения 
сельскохозяйственной 
продукции 

   
  

                               Х      Х    
  

Учебная практика по 
научной организации 
труда и вычислительной 
технике 

   
  

                                         
  

Научно-
исследовательская работа                                                 
Производственная 
практика                                                 
Производственная 
практика по направлению                                      Х      Х     
Итоговая государствен-
ная аттестация                     Х         Х            Х   Х   Х 

 1    1    1  1   1   1  1 1 1  1   1 1  1 1  1   1  1 2 1 1  3 2 1 1 1 1 3 
\\ 
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Приложение 3 

Показатели и критерии результатов обучения по этапам формирования компетенций  

К
од

 
ко

мп
е-

те
нц

ии
 

Формулировка 
компетенции 

Планируемые результаты освоения ком-
петенций 

Критерии и показатели результатов обучения по уровням освоения 
материала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Общекультурные компитенции 

ОК-1 Знание базовых 
ценностей мировой 
культуры и готов-
ность опираться на 
них в своем лично-
стном и общекуль-
турном развитии 

1. Знать:  
- основные философские категории, ис-
пользуемые для описания и объяснения 
реальности; различные дискурсивные 
практики философии; основные этапы 
развития, направления и течения фило-
софии; основные проблемы онтологии и 
теории познания; фундаментальные во-
просы этики, эстетики, философской 
антропологии и аксиологии; новейшие 
тенденции развития философского зна-
ния; - фундаментальные философские 
аспекты своей профессиональной дея-
тельности 

Неполные представления об 
основных направлениях, про-
блемах, теориях и методах 
философии, содержание со-
временных философских дис-
куссий по проблемам общест-
венного развития и базовых 
ценностей мировой культуры 
 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления об основных 
направлениях, проблемах, тео-
риях и методах философии, 
содержание современных фи-
лософских дискуссий по про-
блемам общественного разви-
тия и базовых ценностей ми-
ровой культуры  
 

Сформированные системати-
ческие представления об осно-
вах философских знаний и 
базовых ценностей мировой 
культуры 
 

2. Уметь:  
- проблематизировать мыслительную 
ситуацию, репрезентировать ее на уров-
не проблемы; применять категориаль-
ный аппарат философии для рефлексии 
современных актуальных вопросов сво-
ей социальной жизни и профессиональ-
ной деятельности; - использовать поло-
жения и категории философии для оце-
нивания и анализа различных социаль-
ных тенденций, фактов и явлений 

Фрагментарное, но не систе-
матическое использование 
положений и категорий фило-
софии для оценивания и ана-
лиза различных социальных 
тенденций, фактов и явлений и 
базовых ценностей мировой 
культуры  
 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
использование положений и 
категорий философии для оце-
нивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов 
и явлений и базовых ценно-
стей мировой культуры  
 

Сформированное умение ис-
пользовать положения и кате-
гории философии для оцени-
вания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов 
и явлений и базовых ценно-
стей мировой культуры  
 
 

3.Владеть:  
- навыками применения философской 
методологии в учебной, научно-
исследовательской и практической дея-
тельности; - опытом решения и прогно-
зирования социальных проблем с при-
менением категориального аппарата 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не систематиче-
ское применение навыков ана-
лиза текстов, имеющих фило-
софское содержание и базовых 
ценностей мировой культуры  
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков анализа 
текстов, имеющих философ-
ское содержание и базовых 
ценностей мировой культуры  
 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
текстов, имеющих философ-
ское содержание и базовых 
ценностей мировой культуры  
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философии и философских знаний   
ОК-2 знание и понима-

ние законов разви-
тия природы, об-
щества и мышле-
ния и умение опе-
рировать этими 
знаниями в про-
фессиональной 
деятельности 

1. Знать:  
 основные проблемы онтологии и тео-
рии познания; фундаментальные вопро-
сы этики, эстетики, философской антро-
пологии и аксиологии; новейшие тен-
денции развития философского знания; - 
фундаментальные философские аспекты 
своей профессиональной деятельности; 
институты, принципы, нормы, действие 
которых призвано обеспечить функцио-
нирование общества, взаимоотношения 
между людьми, обществом и государст-
вом  

Неполные представления об 
основных направлениях, про-
блемах, теориях и методах 
философии, онтологии и тео-
рии познания, содержание со-
временных философских дис-
куссий по проблемам общест-
венного развития  
и профессиональной деятель-
ности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления об основных 
направлениях, проблемах, тео-
риях и методах философии, 
онтологии и теории познания, 
содержание современных фи-
лософских дискуссий по про-
блемам общественного разви-
тия и профессиональной дея-
тельности 

Сформированные системати-
ческие представления об осно-
вах философских знаний, он-
тологии и теории познания и 
профессиональной деятельно-
сти 
 

2. Уметь:  
- применять понятийно-категорийный 
аппарат, основные законы гуманитар-
ных и социальных наук в профессио-
нальной деятельности; - ориентировать-
ся в мировом историческом процессе; - 
анализировать процессы и явления, про-
исходящие в обществе; - анализировать 
политические процессы и оценивать 
эффективность политического управле-
ния 

Фрагментарное, но не систе-
матическое использование 
положений и категорий фило-
софии, онтологии и теории 
познания для оценивания и 
анализа различных социаль-
ных тенденций, фактов и явле-
ний и профессиональной дея-
тельности 
 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
использование положений и 
категорий философии, онтоло-
гии и теории познания для 
оценивания и анализа различ-
ных социальных тенденций, 
фактов и явлений и профес-
сиональной деятельности 
 

Сформированное умение ис-
пользовать положения и кате-
гории философии, онтологии и 
теории познания для оценива-
ния и анализа различных со-
циальных тенденций, фактов и 
явлений и профессиональной 
деятельности 
 
 
 

3.Владеть:  
- навыками целостного подхода к анали-
зу проблем общества; - методами науч-
ного объяснения основных проблем по-
литики; - способностью к аналитиче-
скому мышлению, к диалогу, стремле-
ние к расширению своей эрудиции на 
основе интереса к политологии  
 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не систематиче-
ское применение навыков ана-
лиза текстов, имеющих фило-
софское содержание, онтоло-
гии и теории познания для 
оценивания и анализа различ-
ных социальных тенденций, 
фактов и явлений и профес-
сиональной деятельности 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков анализа 
текстов, имеющих философ-
ское содержание, онтологии и 
теории познания для оценива-
ния и анализа различных соци-
альных тенденций, фактов и 
явлений и профессиональной 
деятельности 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
текстов, имеющих философ-
ское содержание, онтологии и 
теории познания для оценива-
ния и анализа различных со-
циальных тенденций, фактов и 
явлений и профессиональной 
деятельности 
 

ОК-3 способность зани-
мать активную 
гражданскую пози-
цию 

1. Знать:  
- функции и методы исторической нау-
ки; основные этапы человеческой исто-
рии; - основные события отечественной 
(российской) истории, даты, имена ис-

Неполные представления о 
закономерностях и этапах ис-
торического процесса, основ-
ных исторических фактах, да-
тах, событиях и именах исто-

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о закономерно-
стях и этапах исторического 
процесса, основных историче-

Сформированные представле-
ния о закономерностях и эта-
пах исторического процесса, 
основных исторических фак-
тах, датах, событиях и именах 
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торических деятелей и их роль в разви-
тии общества; институты, принципы, 
нормы, действие которых призвано 
обеспечить функционирование общест-
ва, взаимоотношения между людьми, 
обществом и государством; - социаль-
ные изменения, формирование мировой 
системы, место России в мировом сооб-
ществе. 

рических деятелей России; 
основных событиях и процес-
сах отечественной истории в 
контексте мировой истории 

ских фактах, датах, событиях и 
именах исторических деятелей 
России; основных событиях и 
процессах отечественной ис-
тории в контексте мировой 
истории 

исторических деятелей Рос-
сии; основных событиях и 
процессах отечественной ис-
тории в контексте мировой 
истории 

2. Уметь:  
- применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитар-
ных и социальных наук в профессио-
нальной деятельности; 
 - анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; - применять 
методы и средства познания для интел-
лектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности; - осмысливать общест-
венные явления и ориентироваться в 
них. 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, систематическое 
умение критически восприни-
мать, анализировать и оцени-
вать историческую информа-
цию, факторы и механизмы 
исторических изменений 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение критически восприни-
мать, анализировать и оцени-
вать историческую информа-
цию, факторы и механизмы 
исторических изменений 

Сформированное умение кри-
тически воспринимать, анали-
зировать и оценивать истори-
ческую информацию, факторы 
и механизмы исторических 
изменений 

3.Владеть:  
- навыками целостного подхода к анали-
зу проблем общества; - навыками со-
циологического анализа, беспристраст-
ного объективного научного подхода к 
проблемам; - навыками работы с социо-
логической литературой (специальной 
литературой по проведению эмпириче-
ских социологических исследований); - 
методологией познавательных действий 
в сфере управлениях 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не систематиче-
ское владение навыками ана-
лиза причинно-следственных 
связей в развитии российского 
государства и общества; места 
чeловека в историческом про-
цессе и политической органи-
зации общества; навыками 
уважительного и бережного 
отношения к историческому 
наследию и культурным тра-
дициям 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками анализа 
причинно-следственных свя-
зей в развитии российского 
государства и общества; места 
чeловека в историческом про-
цессе и политической органи-
зации общества; навыками 
уважительного и бережного 
отношения к историческому 
наследию и культурным тра-
дициям 

Успешное и систематическое 
владение навыками анализа 
причинно-следственных свя-
зей в развитии российского 
общества; места чeловека в 
историческом процессе и по-
литической организации об-
щества; навыками уважитель-
ного и бережного отношения к 
историческому наследию и 
культурным традициям 

ОК-4 умение анализиро-
вать и оценивать 
исторические со-
бытия и процессы 

1. Знать:  
- функции и методы исторической нау-
ки; основные этапы человеческой исто-
рии; - основные события отечественной 
(российской) истории, даты, имена ис-

Неполные представления о 
закономерностях и этапах ис-
торического процесса, основ-
ных исторических фактах, да-
тах, событиях и именах исто-

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о закономерно-
стях и этапах исторического 
процесса, основных историче-

Сформированные представле-
ния о закономерностях и эта-
пах исторического процесса, 
основных исторических фак-
тах, датах, событиях и именах 
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торических деятелей и их роль в разви-
тии общества 
 

рических деятелей России; 
основных событиях и процес-
сах отечественной истории в 
контексте мировой истории 

ских фактах, датах, событиях и 
именах исторических деятелей 
России; основных событиях и 
процессах отечественной ис-
тории в контексте мировой 
истории 

исторических деятелей Рос-
сии; основных событиях и 
процессах отечественной ис-
тории в контексте мировой 
истории 

2. Уметь:  
-находить, анализировать и контекстно 
обрабатывать информацию об историче-
ском прошлом современной цивилиза-
ции, полученную из различных источ-
ников; - выражать и обосновывать свою 
позицию по актуальным вопросам, ка-
сающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, систематическое 
умение критически восприни-
мать, анализировать и оцени-
вать историческую информа-
цию, факторы и механизмы 
исторических изменений 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение критически восприни-
мать, анализировать и оцени-
вать историческую информа-
цию, факторы и механизмы 
исторических изменений 

Сформированное умение кри-
тически воспринимать, анали-
зировать и оценивать истори-
ческую информацию, факторы 
и механизмы исторических 
изменений 

3.Владеть:  
- способностью отбора, критической 
оценки и обобщения исторической ин-
формации; навыками составления срав-
нительных характеристик разных этапов 
исторического процесса с использовани-
ем научной литературы; 
- практикой и опытом изложения мате-
риала в различных формах в ходе учеб-
ных и деловых коммуникаций 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не систематиче-
ское владение навыками ана-
лиза причинно-следственных 
связей в развитии российского 
государства и общества; места 
чeловека в историческом про-
цессе и политической органи-
зации общества;  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение навыками анализа 
причинно-следственных свя-
зей в развитии российского 
государства и общества; места 
чeловека в историческом про-
цессе и политической органи-
зации общества;  

Успешное и систематическое 
владение навыками анализа 
причинно-следственных свя-
зей в развитии российского 
общества; места чeловека в 
историческом процессе и по-
литической организации об-
щества;  

ОК-5 владение культу-
рой мышления, 
способность к вос-
приятию, обобще-
нию и анализу ин-
формации, поста-
новке цели и выбо-
ру путей ее дости-
жения 
 

1. Знать:  
основные философские категории, ис-
пользуемые для описания и объяснения 
реальности; различные дискурсивные 
практики философии; основные законы 
и культуру мышления; основные про-
блемы онтологии и теории познания; 
содержание современных философских 
дискуссий по проблемам восприятия, 
обобщения и анализу информации, по-
становке цели и выбору путей ее дости-
жения 

Неполные представления об 
основных законах и культуре 
мышления, проблемах, теори-
ях и методах философии, со-
держание современных фило-
софских дискуссий по пробле-
мам восприятия, обобщения и 
анализу информации, поста-
новке цели и выбору путей ее 
достижения  

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления об основных 
законах и культуре мышления, 
проблемах, теориях и методах 
философии, содержание со-
временных философских дис-
куссий по проблемам воспри-
ятия, обобщения и анализу 
информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения  

Сформированные системати-
ческие представления о зако-
нах и культуре мышления, 
проблемах, теориях и методах 
философии, содержание со-
временных философских дис-
куссий по проблемам воспри-
ятия, обобщения и анализу 
информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения  

2. Уметь:  
- проблематизировать мыслительную 
ситуацию, репрезентировать ее на уров-

Фрагментарное, но не систе-
матическое использование 
положений и категорий мыш-

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
использование положений и 

Сформированное умение ис-
пользовать положения и кате-
гории мышления, методы фи-
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не проблемы; применять категориаль-
ный аппарат философии для рефлексии 
современных актуальных вопросов сво-
ей социальной жизни и профессиональ-
ной деятельности; использовать содер-
жание современных философских дис-
куссий по проблемам восприятия, 
обобщения и анализу информации, по-
становке цели и выбору путей ее дости-
жения 

ления, проблемах, теориях и 
методах философии, содержа-
ние современных философ-
ских дискуссий по проблемам 
восприятия, обобщения и ана-
лизу информации, постановке 
цели и выбору путей ее дости-
жения  

категорий мышления, пробле-
мах, теориях и методах фило-
софии, содержание современ-
ных философских дискуссий 
по проблемам восприятия, 
обобщения и анализу инфор-
мации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения  

лософии, содержание совре-
менных философских дискус-
сий по проблемам восприятия, 
обобщения и анализу инфор-
мации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения 
 
 

3.Владеть:  
- навыками применения философской 
методологии в учебной, научно-
исследовательской и практической дея-
тельности; навыками мышления, теории 
и методы философии, содержание со-
временных философских дискуссий по 
проблемам восприятия, обобщения и 
анализу информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения; способно-
стью к аналитическому мышлению, к 
диалогу, стремление к расширению сво-
ей эрудиции 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не систематиче-
ское применение навыков 
мышления, теории и методы 
философии, содержание со-
временных философских дис-
куссий по проблемам воспри-
ятия, обобщения и анализу 
информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков мышле-
ния, теории и методы филосо-
фии, содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам восприятия, обоб-
щения и анализу информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения. 

Успешное и систематическое 
применение навыков мышле-
ния, теории и методы филосо-
фии, содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам восприятия, обоб-
щения и анализу информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения. 

ОК-6 умение логически 
верно, аргументи-
ровано и ясно 
строить устную и 
письменную речь. 
 

1. Знать:  
- основные философские категории, ис-
пользуемые для описания и объяснения 
реальности; различные дискурсивные 
практики философии; фундаментальные 
вопросы логики, этики, эстетики, фило-
софской антропологии и аксиологии; 
фундаментальные философские аспекты 
своей профессиональной деятельности. 

Неполные представления об 
основных законах и культуре 
мышления, проблемах, теори-
ях и методах философии, ис-
пользуемые для описания и 
объяснения реальности содер-
жание современных философ-
ских дискуссий по проблемам 
восприятия, обобщения и ана-
лизу информации, логики, 
этики, эстетики, философской 
антропологии и аксиологии 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления об основных 
законах и культуре мышления, 
проблемах, теориях и методах 
философии, содержание со-
временных философских дис-
куссий по проблемам воспри-
ятия, обобщения и анализу 
информации, обобщения и 
анализу информации, логики, 
этики, эстетики, философской 
антропологии и аксиологии 

Сформированные системати-
ческие представления о зако-
нах и культуре мышления, 
проблемах, теориях и методах 
философии, содержание со-
временных философских дис-
куссий по проблемам воспри-
ятия, обобщения и анализу 
информации, постановке цели 
обобщения и анализу инфор-
мации, логики, этики, эстети-
ки, философской антрополо-
гии и аксиологии  

2. Уметь:  
- проблематизировать мыслительную 
ситуацию, репрезентировать ее на уров-
не проблемы; применять категориаль-

Фрагментарное, но не систе-
матическое использование 
положений и категорий мыш-
ления, проблемах, теориях и 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
использование положений и 
категорий мышления, пробле-

Сформированное умение ис-
пользовать положения и кате-
гории мышления, методы фи-
лософии, содержание совре-
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ный аппарат социально-гуманитарного 
знания для рефлексии современных ак-
туальных вопросов своей социальной 
жизни и профессиональной деятельно-
сти; - использовать положения и катего-
рии социально-гуманитарного знания 
для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явле-
ний 

методах философии, содержа-
ние современных философ-
ских дискуссий по проблемам 
восприятия, обобщения и ана-
лизу и информации, различ-
ных социальных тенденций, 
фактов и явлений. 
 

мах, теориях и методах фило-
софии, содержание современ-
ных философских дискуссий 
по проблемам восприятия, 
обобщения и анализу инфор-
мации, различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. 

менных философских дискус-
сий по проблемам восприятия, 
обобщения и анализу инфор-
мации, различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. 

3.Владеть:  
- навыками публичного применения фи-
лософской методологии в учебной, на-
учно-исследовательской и практической 
деятельности; - опытом решения и про-
гнозирования социальных проблем с 
применением категориального аппарата 
социально-гуманитарного знания; спо-
собностью к аналитическому мышле-
нию, к диалогу, стремление к расшире-
нию своей эрудиции 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не систематиче-
ское применение навыков пуб-
личного применения философ-
ской методологии в учебной, 
научно-исследовательской и 
практической деятельности; 
способность к аналитическому 
мышлению, к диалогу, стрем-
ление к расширению своей 
эрудиции 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков мышле-
ния, публичного применения 
философской методологии в 
учебной, научно-
исследовательской и практи-
ческой деятельности; способ-
ность к аналитическому мыш-
лению, к диалогу, стремление 
к расширению своей эрудиции  

Успешное и систематическое 
применение навыков мышле-
ния, публичного применения 
философской методологии в 
учебной, научно-
исследовательской и практи-
ческой деятельности; способ-
ность к аналитическому мыш-
лению, к диалогу, стремление 
к расширению своей эрудиции  

ОК-7 готовность к коо-
перации с коллега-
ми, работе в кол-
лективе 
 
 

1. Знать:  
-источники российского права; систему 
российского права, основы отраслей 
российского права; принципы правового 
регулирования в сфере профессиональ-
ной деятельности, кооперации с колле-
гами, работе в коллективе4 состояние 
практики реализации норм права, в том 
числе в сфере профессиональной дея-
тельности 
 

Неполные представления об 
основных законах и источни-
ках российского права; систе-
му российского права, основы 
отраслей российского права; 
принципы правового регули-
рования в сфере профессио-
нальной деятельности, коопе-
рации с коллегами, работе в 
коллективе; состояние практи-
ки реализации норм права, в 
том числе в сфере профессио-
нальной деятельности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления об основных 
законах и источниках россий-
ского права; систему россий-
ского права, основы отраслей 
российского права; принципы 
правового регулирования в 
сфере профессиональной дея-
тельности, кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
состояние практики реализа-
ции норм права, в том числе в 
сфере профессиональной дея-
тельности 

Сформированные системати-
ческие представления о зако-
нах и источниках российского 
права; систему российского 
права, основы отраслей рос-
сийского права; принципы 
правового регулирования в 
сфере профессиональной дея-
тельности, кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
состояние практики реализа-
ции норм права, в том числе в 
сфере профессиональной дея-
тельности 
 

2. Уметь:  
-использовать юридическую терминоло-
гию при формулировании собственной 
точки зрения относительно государст-
венно-правовых явлений; навыки и зна-

Фрагментарное, но не систе-
матическое использование 
юридической терминологии 
при формулировании собст-
венной точки зрения относи-

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
использование юридической 
терминологии при формули-
ровании собственной точки 

Сформированное умение ис-
пользовать юридическую тер-
минологую при формулирова-
нии собственной точки зрения 
относительно государственно-
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ния для работы с нормативными доку-
ментами; оценивать аспекты профес-
сиональной деятельности с точки зрения 
положений нормативных правовых до-
кументов 
 

тельно государственно-
правовых явлений; навыки и 
знания для работы с норма-
тивными документами; оценка 
аспектов профессиональной 
деятельности с точки зрения 
положений нормативных пра-
вовых документов 

зрения относительно государ-
ственно-правовых явлений; 
навыки и знания для работы с 
нормативными документами; 
оценка аспектов профессио-
нальной деятельности с точки 
зрения положений норматив-
ных правовых документов. 

правовых явлений; навыки и 
знания для работы с норма-
тивными документами; оценка 
аспектов профессиональной 
деятельности с точки зрения 
положений нормативных пра-
вовых документов. 
 

3.Владеть:  
-способностью критической оценки 
норм, закрепленных в нормативных до-
кументах; навыками толкования поло-
жений нормативных правовых докумен-
тов; навыками работы с правореализа-
ционными документами 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не систематиче-
ское применение навыков кри-
тической оценки норм, закреп-
ленных в нормативных доку-
ментах; навыками толкования 
положений нормативных пра-
вовых документов; навыками 
работы с правореализацион-
ными документами 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков критиче-
ской оценки норм, закреплен-
ных в нормативных докумен-
тах; навыками толкования по-
ложений нормативных право-
вых документов; навыками 
работы с правореализацион-
ными документами 

Успешное и систематическое 
применение навыков критиче-
ской оценки норм, закреплен-
ных в нормативных докумен-
тах; навыками толкования по-
ложений нормативных право-
вых документов; навыками 
работы с правореализацион-
ными документами 

ОК-8 

способность нахо-
дить организаци-
онно-
управленческие 
решения и готов-
ность нести за них 
ответственность 
 

1. Знать:  
- основные положения социологической 
науки; социологическое понимание 
личности, общества и организации; со-
циальные изменения, формирование 
мировой системы, место России в миро-
вом сообществе; взаимосвязь профес-
сиональной деятельности с основными 
положениями общественных и гумани-
тарных дисциплинам. 

Неполные представления о 
личности, обществе и органи-
зации; социальных изменени-
ях, формировании мировой 
системы, место России в ми-
ровом сообществе; взаимо-
связь профессиональной дея-
тельности с основными поло-
жениями общественных и гу-
манитарных дисциплинам  

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о личности, 
обществе и организации; соци-
альных изменениях, формиро-
вании мировой системы, место 
России в мировом сообществе; 
взаимосвязь профессиональ-
ной деятельности с основными 
положениями общественных и 
гуманитарных дисциплинам, в 
том числе в сфере профессио-
нальной деятельности 

Сформированные системати-
ческие представления о лично-
сти, обществе и организации; 
социальных изменениях, фор-
мировании мировой системы, 
место России в мировом со-
обществе; взаимосвязь про-
фессиональной деятельности с 
основными положениями об-
щественных и гуманитарных 
дисциплинам, в том числе в 
сфере профессиональной дея-
тельности. 

2. Уметь:  
- применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитар-
ных и социальных наук в профессио-
нальной деятельности; анализировать 
процессы и явления, происходящие в 
обществе; применять методы и средства 
познания для интеллектуального разви-
тия, повышения культурного уровня, 

Фрагментарное, но не систе-
матическое использование 
понятийно-категориального 
аппарата, основные законы 
гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной дея-
тельности; анализ процессов и 
явлений, происходящие в об-
ществе; применять методы и 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
использование понятийно-
категориального аппарата, 
основные законы гуманитар-
ных и социальных наук в про-
фессиональной деятельности; 
анализ процессов и явлений, 
происходящие в обществе; 

Сформированное умение ис-
пользовать понятийно-
категориального аппарата, 
основных законов гуманитар-
ных и социальных наук в про-
фессиональной деятельности; 
анализ процессов и явлений, 
происходящие в обществе; 
применять методы и средства 
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профессиональной компетентности; 
применять полученные теоретические 
знания на практике и использовать со-
циологическую информацию в своей 
деятельности; осмысливать обществен-
ные явления и ориентироваться в них. 
 

средства познания для интел-
лектуального развития, повы-
шения культурного уровня, 
профессиональной компетент-
ности; применять полученные 
теоретические знания на прак-
тике и использовать социоло-
гическую информацию в своей 
деятельности;  

применять методы и средства 
познания для интеллектуаль-
ного развития, повышения 
культурного уровня, профес-
сиональной компетентности; 
применять полученные теоре-
тические знания на практике и 
использовать социологиче-
скую информацию в своей 
деятельности;  

познания для интеллектуаль-
ного развития, повышения 
культурного уровня, профес-
сиональной компетентности; 
применять полученные теоре-
тические знания на практике и 
использовать социологиче-
скую информацию в своей 
деятельности. 

3.Владеть:  
- навыками целостного подхода к анали-
зу проблем общества; навыками социо-
логического анализа, беспристрастного 
объективного научного подхода к про-
блемам; навыками работы с социологи-
ческой литературой (специальной лите-
ратурой по проведению эмпирических 
социологических исследований); мето-
дологией познавательных действий в 
сфере управления 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не систематиче-
ское применение навыков це-
лостного подхода к анализу 
проблем общества; навыками 
социологического анализа, 
беспристрастного объективно-
го научного подхода к про-
блемам; навыками работы с 
социологической литературой 
(специальной литературой по 
проведению эмпирических 
социологических исследова-
ний); методологией познава-
тельных действий в сфере 
управления 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков целост-
ного подхода к анализу про-
блем общества; навыками со-
циологического анализа, бес-
пристрастного объективного 
научного подхода к пробле-
мам; навыками работы с со-
циологической литературой 
(специальной литературой по 
проведению эмпирических 
социологических исследова-
ний); методологией познава-
тельных действий в сфере 
управления 

Успешное и систематическое 
применение навыков целост-
ного подхода к анализу про-
блем общества; навыками со-
циологического анализа, бес-
пристрастного объективного 
научного подхода к пробле-
мам; навыками работы с со-
циологической литературой 
(специальной литературой по 
проведению эмпирических 
социологических исследова-
ний); методологией познава-
тельных действий в сфере 
управления 

ОК-9 

умение использо-
вать нормативные 
правовые докумен-
ты в своей деятель-
ности 

1. Знать:  
- базовые теоретические вопросы госу-
дарства и права; источники российского 
права; - систему российского права; ос-
новы отраслей российского права; - 
принципы правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности; 
- состояние практики реализации норм 
права, в том числе в сфере профессио-
нальной деятельности 

Неполные представления о 
правовых нормах действую-
щего законодательства, регу-
лирующие отношения в раз-
личных сферах жизнедеятель-
ности. 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о правовых 
нормах действующего законо-
дательства, регулирующие 
отношения в различных сфе-
рах жизнедеятельности. 

Сформированные системати-
ческие представления о право-
вых нормах действующего 
законодательства, регулирую-
щие отношения в различных 
сферах жизнедеятельности. 

2. Уметь:  
-использовать юридическую терминоло-
гию при формулировании собственной 
точки зрения относительно государст-

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не систематиче-
ское использование навыков 
нормативно-правовых знаний 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
использование навыков нор-
мативно-правовых знаний в 

Сформированное умение ис-
пользовать навыки норматив-
но-правовых знаний в различ-
ных сферах жизнедеятельно-
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венно-правовых явлений; - использовать 
полученные навыки и знания для работы 
с нормативными документами; - оцени-
вать аспекты профессиональной дея-
тельности с точки зрения положений 
нормативных правовых документов 

в различных сферах жизнедея-
тельности. 

различных сферах жизнедея-
тельности. 

сти. 

3.Владеть:  
-способностью критической оценки 
норм, закрепленных в нормативных до-
кументах; - навыками толкования поло-
жений нормативных правовых докумен-
тов; - навыками работы с правореализа-
ционными документами навыками рабо-
ты с информационно-правовыми систе-
мами; - навыками работы анализа раз-
личных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых от-
ношений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности; навыками 
подготовки юридических документов 

Фрагментарное, но в целом 
успешное, но не систематиче-
ское применение навыков ана-
лиза нормативных актов, регу-
лирующих отношения в раз-
личных сферах жизнедеятель-
ности. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков анализа 
нормативных актов, регули-
рующих отношения в различ-
ных сферах жизнедеятельно-
сти. 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
нормативных актов, регули-
рующих отношения в различ-
ных сферах жизнедеятельно-
сти. 

ОК-10 стремление к лич-
ностному и про-
фессиональному 
саморазвитию 
 

1. Знать:  
- основные категории социально-
гуманитарного знания, используемые 
для описания и объяснения реальности; 
фундаментальные вопросы этики, эсте-
тики, философской антропологии и ак-
сиологии; новейшие тенденции развития 
философского знания; - фундаменталь-
ные социально-гуманитарные аспекты 
своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует частичное зна-
ние содержания процессов 
самоорганизации и самообра-
зования, некоторых особенно-
стей и технологий реализации, 
но не может обосновать их 
соответствие запланирован-
ным целям профессионального 
совершенствования. 

Демонстрирует знание содер-
жания и особенностей процес-
сов самоорганизации и само-
образования, но дает неполное 
обоснование соответствия вы-
бранных технологий реализа-
ции процессов целям профес-
сионального роста.  

Представляет полную систему 
знаний о содержании, особен-
ностях процессов самооргани-
зации и самообразования, ар-
гументированно обосновывает 
принятые решения при выборе 
технологий их реализации с 
учетом целей профессиональ-
ного и личностного развития. 

2. Уметь:  
- проблематизировать мыслительную 
ситуацию, репрезентировать ее на уров-
не проблемы; применять категориаль-
ный аппарат социально-гуманитарного 
знания для рефлексии современных ак-
туальных вопросов своей социальной 
жизни и профессиональной деятельно-
сти; - использовать положения и катего-
рии социально-гуманитарного знания 

Применяет отдельные приемы 
организации собственной по-
знавательной деятельности, 
осознавая перспективы про-
фессионального развития, но 
не давая аргументированное 
обоснование адекватности 
отобранной для усвоения ин-
формации целям самообразо-
вания. 

Использует систему приемов 
организации процесса самооб-
разования только в определен-
ной сфере деятельности. 

Умеет строить процесс само-
образования с учетом внешних 
и внутренних условий реали-
зации основными законами 
гуманитарных и социальных 
наук, использовать различные 
формы и методы саморазвития 
и самоконтроля, быстро и пра-
вильно совершать стандартные 
операции мышления. 
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для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явле-
ний 
3.Владеть:  
- навыками целостного подхода к анали-
зу проблем общества и личности; - на-
выками социологического анализа, бес-
пристрастного объективного научного 
подхода к проблемам; - навыками рабо-
ты с социологической литературой (спе-
циальной литературой по проведению 
эмпирических социологических иссле-
дований); - методологией познаватель-
ных действий в сфере управления 

Владеет отдельными методами 
и приемами отбора, понятий-
но-категорийным аппаратом, 
основными законами гумани-
тарных и социальных наук, 
необходимых для усвоения 
информации, давая не полно-
стью аргументированное 
обоснование ее соответствия 
целям самообразования. 

Владеет системой отбора со-
держания обучения, понятий-
но-категорийным аппаратом, 
основными законами гумани-
тарных и социальных наук в 
соответствии с намеченными 
целями самообразования, но 
при выборе методов и приемов 
не полностью учитывает усло-
вия и личностные возможно-
сти овладения этим содержа-
нием. 

Демонстрирует возможность 
переноса технологии органи-
зации процесса самообразова-
ния, сформированной в одной 
сфере деятельности, на другие 
сферы, полностью обосновы-
вая выбор используемых ме-
тодов и приемов. 

ОК-11 умение критически 
оценивать личные 
достоинства и не-
достатки 
 
 

1. Знать:  
- основные категории социально-
гуманитарного знания, используемые 
для описания и умения критически оце-
нивать личные достоинства и недостат-
ки личности,  
объяснения реальности; фундаменталь-
ные вопросы этики, эстетики, философ-
ской антропологии и аксиологии; фун-
даментальные социально-гуманитарные 
аспекты своей профессиональной дея-
тельности 

Демонстрирует частичное зна-
ние категорий социально-
гуманитарного знания, исполь-
зуемые для описания и умения 
критически оценивать личные 
достоинства и недостатки лич-
ности,  
объяснения реальности; фун-
даментальные вопросы этики, 
эстетики, философской антро-
пологии и аксиологии;  

Демонстрирует знание содер-
жания и особенностей процес-
сов используемые для описа-
ния и умения критически оце-
нивать личные достоинства и 
недостатки личности,  
объяснения реальности; но 
дает неполное обоснование 
соответствия выбранных тех-
нологий реализации процессов 
целям профессионального рос-
та.  

Представляет полную систему 
знаний о содержании, особен-
ностях процессов используе-
мые для описания и умения 
критически оценивать личные 
достоинства и недостатки лич-
ности,  
объяснения реальности; фун-
даментальные вопросы этики, 
эстетики, философской антро-
пологии и аксиологии. 

2. Уметь:  
-проблематизировать мыслительную 
ситуацию, репрезентировать ее на уров-
не проблемы; применять категориаль-
ный аппарат социально-гуманитарного 
знания для рефлексии умения критиче-
ски оценивать личные достоинства и 
недостатки, современных актуальных 
вопросов своей социальной жизни и 
профессиональной деятельности; ис-
пользовать положения и категории со-
циально-гуманитарного знания для оце-
нивания и анализа различных социаль-

Применяет отдельные элемен-
ты категориального аппарата 
социально-гуманитарного зна-
ния для рефлексии умения 
критически оценивать личные 
достоинства и недостатки, со-
временных актуальных вопро-
сов своей социальной жизни и 
профессиональной деятельно-
сти. 

Использует систему приемов 
критически оценивающую 
личные достоинства и недос-
татки, современных актуаль-
ных вопросов своей социаль-
ной жизни только в опреде-
ленной сфере деятельности. 

Умеет строить процесс само-
образования с учетом внешних 
и внутренних условий реали-
зации основными законами 
гуманитарных и социальных 
наук, использовать различные 
формы и методы критически 
оценивать личные достоинства 
и недостатки; познавательных 
действий в сфере управления. 
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ных тенденций, фактов и явлений 
3.Владеть:  
- навыками применения философской 
методологии в учебной, научно-
исследовательской и практической дея-
тельности; опытом критически оцени-
вать личные достоинства и недостатки 
при помощи 
категориального аппарата социально-
гуманитарного знания; методологией 
познавательных действий в сфере 
управления 

Владеет отдельными методами 
и приемами критически оце-
нивать личные достоинства и 
недостатки; познавательных 
действий в сфере управления 

Владеет системой отбора, ме-
тодами и приемами критиче-
ски оценивать личные досто-
инства и недостатки; познава-
тельных действий в сфере 
управления, но при выборе 
методов и приемов не полно-
стью учитывает условия и 
личностные возможности ов-
ладения этим содержанием. 

Демонстрирует возможность 
переноса технологии критиче-
ски оценивать личные досто-
инства и недостатки, совре-
менных актуальных вопросов 
своей социальной жизни и 
профессиональной деятельно-
сти, на другие сферы, полно-
стью обосновывая выбор ис-
пользуемых методов и прие-
мов. 

ОК-12 осознание социаль-
ной значимости 
своей будущей 
профессии, облада-
ние высокой моти-
вацией к выполне-
нию профессио-
нальной деятельно-
сти 

1. Знать:  
- основные категории социально-
гуманитарного знания, используемые 
для осознания социальной значимости 
своей будущей профессии; обладания 
высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; фун-
даментальные вопросы этики, эстетики, 
философской антропологии и аксиоло-
гии; состояние практики реализации 
норм права, в том числе в сфере профес-
сиональной деятельности 

Демонстрирует частичное зна-
ние категорий социально-
гуманитарного знания, исполь-
зуемые для описания и осоз-
нание социальной значимости 
своей будущей профессии, 
обладание высокой мотиваци-
ей к выполнению профессио-
нальной деятельности 

Демонстрирует знание содер-
жания и особенностей процес-
сов используемые для описа-
ния и осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельно-
сти, но дает неполное обосно-
вание соответствия выбранных 
технологий реализации про-
цессов целям профессиональ-
ного роста. 

Представляет полную систему 
знаний о содержании, особен-
ностях процессов используе-
мые для описания и осознание 
социальной значимости своей 
будущей профессии, облада-
ние высокой мотивацией к 
выполнению профессиональ-
ной деятельности; фундамен-
тальные вопросы этики, эсте-
тики, философской антрополо-
гии и аксиологии. 

2. Уметь:  
- проблематизировать мыслительную 
ситуацию, репрезентировать ее на уров-
не проблемы; применять категориаль-
ный аппарат социально-гуманитарного 
знания для рефлексии современных ак-
туальных вопросов своей социальной 
жизни и профессиональной деятельно-
сти; использовать положения и катего-
рии социально-гуманитарного знания 
для оценивания и анализа социальной 
значимости своей будущей профессии, 
обладания высокой мотивацией к вы-
полнению профессиональной деятель-
ности; использовать полученные навыки 

Применяет отдельные элемен-
ты категориального аппарата 
социально-гуманитарного зна-
ния для рефлексии современ-
ных актуальных вопросов сво-
ей социальной жизни и про-
фессиональной деятельности; 
использовать положения и 
категории социально-
гуманитарного знания для 
оценивания и анализа соци-
альной значимости своей бу-
дущей профессии, обладания 
высокой мотивацией к выпол-
нению профессиональной дея-

Использует систему приемов 
для осознания оценивания и 
анализа социальной значимо-
сти своей будущей профессии, 
обладания высокой мотиваци-
ей только в определенной сфе-
ре деятельности. 

Умеет строить процесс само-
образования с учетом внешних 
и внутренних условий реали-
зации основными законами 
гуманитарных и социальных 
наук, использовать различные 
формы и методы критически 
оценивать личные достоинства 
и недостатки; познавательных 
действий в сфере управления. 
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и знания для работы с нормативными 
документами;  

тельности; 

3.Владеть:  
-способностью критической оценки 
норм, закрепленных в нормативных до-
кументах; навыками толкования поло-
жений нормативных правовых докумен-
тов; навыками оценивания и анализа 
социальной значимости своей будущей 
профессии работы с правореализацион-
ными документами в сфере профессио-
нальной деятельности. 

Владеет отдельными методами 
и приемами критически оце-
нивать личные достоинства и 
недостатки; познавательных 
действий в сфере управления 

Владеет системой отбора, ме-
тодами и приемами критиче-
ски оценивать личные досто-
инства и недостатки; познава-
тельных действий в сфере 
управления, но при выборе 
методов и приемов не полно-
стью учитывает правореализа-
ционные документы в сфере 
профессиональной деятельно-
сти . 

Демонстрирует возможность 
переноса технологии критиче-
ски оценивать личные досто-
инства и недостатки, совре-
менных актуальных вопросов 
своей социальной жизни и 
профессиональной деятельно-
сти, на другие сферы, полно-
стью обосновывая выбор ис-
пользуемых методов и прие-
мов. 

ОК-13 способность анали-
зировать социально 
значимые пробле-
мы и процессы 

1. Знать:  
- основные категории социально-
гуманитарного знания, используемые 
для описания и анализа социально зна-
чимых проблем и процессов, объяснения 
реальности; фундаментальные вопросы 
этики, эстетики, философской антропо-
логии и аксиологии; состояние практики 
реализации норм права, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности 

Неполные представления об 
основных положениях соци-
ально-гуманитарного знания, 
используемые для описания и 
анализа социально значимых 
проблем и процессов, объяс-
нения реальности о личности, 
обществе и организации, соци-
альных изменениях.  

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы об 
основных положениях соци-
ально-гуманитарного знания, 
используемые для описания и 
анализа социально значимых 
проблем и процессов, объяс-
нения реальности о личности, 
обществе и организации, соци-
альных изменениях, в том чис-
ле в сфере профессиональной 
деятельности. 

Сформированные системати-
ческие представления об ос-
новных положениях социаль-
но-гуманитарного знания, ис-
пользуемые для описания и 
анализа социально значимых 
проблем и процессов, объяс-
нения реальности о личности, 
обществе и организации, соци-
альных изменениях, в том 
числе в сфере профессиональ-
ной деятельности, норм права, 
в том числе в сфере профес-
сиональной деятельности. 

2. Уметь:  
- применять категориальный аппарат 
социально-гуманитарного знания для 
анализа социально значимых проблем, 
современных актуальных вопросов сво-
ей социальной жизни и профессиональ-
ной деятельности; использовать полу-
ченные навыки и знания для работы с 
нормативными документами;  
 

Фрагментарное, но не систе-
матическое использование 
понятийно-категориального 
аппарата, основные законы 
гуманитарных и социальных 
наук для анализа социально 
значимых проблем, современ-
ных актуальных вопросов сво-
ей социальной жизни и про-
фессиональной деятельности; 
использовать полученные на-
выки и знания для работы с 
нормативными документами. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
использование понятийно-
категориального аппарата, 
основных законов гуманитар-
ных и социальных наук для 
анализа социально значимых 
проблем, современных акту-
альных вопросов своей соци-
альной жизни и профессио-
нальной деятельности; исполь-
зовать полученные навыки и 
знания для работы с норма-

Сформированное умение ис-
пользовать понятийно-
категориального аппарата, 
основных законов гуманитар-
ных и социальных для анализа 
социально значимых проблем, 
современных актуальных во-
просов своей социальной жиз-
ни и профессиональной дея-
тельности; использовать полу-
ченные навыки и знания для 
работы с нормативными доку-
ментами. 
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тивными документами.  
3.Владеть:  
- навыками целостного подхода к анали-
зу социально значимых проблем, совре-
менных актуальных вопросов своей со-
циальной жизни и профессиональной 
деятельности; проблем общества; мето-
дологией познавательных действий в 
сфере управления 

Владеет отдельными методами 
и приемами оценки социально 
значимых проблем, современ-
ных актуальных вопросов сво-
ей социальной жизни и про-
фессиональной деятельности 

Владеет системой отбора, ме-
тодами и приемами критиче-
ской оценки социально значи-
мых проблем, современных 
актуальных вопросов своей 
социальной жизни но при вы-
боре методов и приемов не 
полностью учитывает методо-
логии познавательных дейст-
вий в сфере профессиональной 
деятельности . 

Демонстрирует возможность 
переноса технологии критиче-
ски оценивать социально зна-
чимых проблем, современных 
актуальных вопросов своей 
социальной жизни и профес-
сиональной деятельности, на 
другие сферы, полностью 
обосновывая выбор исполь-
зуемых методов и приемов. 

ОК-14 владеет одним из 
иностранных язы-
ков на уровне, 
обеспечивающем 
эффективную про-
фессиональную 
деятельность 

1. Знать:  
- языковые средства (лексические, 
грамматические, фонетические), на ос-
нове которых формируются и совершен-
ствуются базовые умения говорения, 
аудирования, чтения и письма, в том 
числе в сфере профессиональной дея-
тельности. 
 

Неполные представления об 
основных языковых средствах 
(лексические, грамматические, 
фонетические), на основе ко-
торых формируются и совер-
шенствуются базовые умения 
говорения, аудирования, чте-
ния и письма, в том числе в 
сфере профессиональной дея-
тельности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
языковые средства (лексиче-
ские, грамматические, фонети-
ческие), на основе которых 
формируются и совершенст-
вуются базовые умения гово-
рения, аудирования, чтения и 
письма, в том числе в сфере 
профессиональной деятельно-
сти. 

Сформированные языковые 
средства (лексические, грам-
матические, фонетические), на 
основе которых формируются 
и совершенствуются базовые 
умения говорения, аудирова-
ния, чтения и письма на уров-
не, обеспечивающем эффек-
тивную профессиональную 
деятельность  

2. Уметь:  
- организовать общение в соответствии с 
социальными нормами  
и правилами характерными для офици-
ального общения; использовать форму-
лы речевого общения для выражения 
различных коммуникативных намере-
ний, а также для формулирования соот-
ветственной точки зрения установить и 
поддержать контакты с зарубежными 
коллегами с целью обмена профессио-
нальным опытом. 

Фрагментарное, но не систе-
матическое использование 
умения организовать общение 
в соответствии с социальными 
нормами  
и правилами характерными 
для официального общения; 
использовать формулы речево-
го общения для выражения 
различных коммуникативных 
намерений, а также для фор-
мулирования соответственной 
точки зрения установить и 
поддержать контакты с зару-
бежными коллегами с целью 
обмена профессиональным 
опытом. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
использование организовать 
общение в соответствии с со-
циальными нормами  
и правилами характерными 
для официального общения; 
использовать формулы речево-
го общения для выражения 
различных коммуникативных 
намерений, а также для фор-
мулирования соответственной 
точки зрения установить и 
поддержать контакты с зару-
бежными коллегами с целью 
обмена профессиональным 
опытом. 

Сформированное умение ис-
пользовать организовать об-
щение в соответствии с соци-
альными нормами  
и правилами характерными 
для официального общения; 
использовать формулы рече-
вого общения для выражения 
различных коммуникативных 
намерений, а также для фор-
мулирования соответственной 
точки зрения установить и 
поддержать контакты с зару-
бежными коллегами с целью 
обмена профессиональным 
опытом. 
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3.Владеть:  
- способностью соотносить языковые 
средства с конкретными ситуациями, 
условиями и задачами межкультурного 
речевого общения; способностью взаи-
модействия в процессе профессиональ-
ной деятельности; чтением специальной 
литературы; оформлением профессио-
нально-значимых текстов. 

Владеет отдельными методами 
и приемами соотносить языко-
вые средства с конкретными 
ситуациями, условиями и за-
дачами межкультурного рече-
вого общения; способностью 
взаимодействия в процессе 
профессиональной деятельно-
сти; чтением специальной ли-
тературы; оформлением про-
фессионально-значимых тек-
стов 

Владеет системой отбора, ме-
тодами и приемами критиче-
ской оценки социально значи-
мых проблем, современных 
актуальных вопросов своей 
социальной жизни и профес-
сиональной деятельности 

Успешное и систематическое 
применение навыков соотно-
сить языковые средства с кон-
кретными ситуациями, усло-
виями и задачами межкуль-
турного речевого общения; 
способностью взаимодействия 
в процессе профессиональной 
деятельности; чтением специ-
альной литературы; оформле-
нием профессионально-
значимых текстов 

ОК-15 владеет методами 
количественного 
анализа и модели-
рования, теорети-
ческого и экспери-
ментального иссле-
дования 

1. Знать:  
 основные элементы линейной алгебры 
и аналитической геометрии;  
дифференциальное и интегральное ис-
числение функций одной и многих пе-
ременных 
 

Неполные представления об 
основных элементах линейной 
алгебры и аналитической гео-
метрии;  
дифференциальное и инте-
гральное исчисление функций 
одной и многих переменных 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы об 
основных элементах линейной 
алгебры и аналитической гео-
метрии;  
дифференциальное и инте-
гральное исчисление функций 
одной и многих переменных 

Сформированные системати-
ческие представления об ос-
новных элементах линейной 
алгебры и аналитической гео-
метрии;  
дифференциальное и инте-
гральное исчисление функций 
одной и многих переменных  

2. Уметь:  
- решать задачи математического анали-
за, линейной алгебры и аналитической 
геометрии;  
применять методы математического 
анализа, линейной алгебры и аналитиче-
ской геометрии к исследованию при-
кладных задач в экономической области 
 

Фрагментарное, но не систе-
матическое умение решать 
задачи математического ана-
лиза, линейной алгебры и ана-
литической геометрии;  
применять методы математи-
ческого анализа, линейной 
алгебры и аналитической гео-
метрии к исследованию при-
кладных задач в экономиче-
ской области 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умения решать задачи матема-
тического анализа, линейной 
алгебры и аналитической гео-
метрии;  
применять методы математи-
ческого анализа, линейной 
алгебры и аналитической гео-
метрии к исследованию при-
кладных задач в экономиче-
ской области 

Сформированное умение ре-
шать задачи математического 
анализа, линейной алгебры и 
аналитической геометрии;  
применять методы математи-
ческого анализа, линейной 
алгебры и аналитической гео-
метрии к исследованию при-
кладных задач в экономиче-
ской области 
 

3.Владеть:  
- методами построения математических 
моделей в экономической области; ме-
тодикой работы с прикладными пакета-
ми программ при решении задач по ма-
тематике 

Владеет отдельными методами 
построения математических 
моделей в экономической об-
ласти; методикой работы с 
прикладными пакетами про-
грамм при решении задач по 
математике 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
владение системой отбора, 
методами построения матема-
тических моделей в экономи-
ческой области; методикой 
работы с прикладными паке-
тами программ при решении 

Успешное и систематическое 
применение навыков построе-
ния математических моделей в 
экономической области; мето-
дикой работы с прикладными 
пакетами программ при реше-
нии задач по математике 
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задач по математике 
ОК-16 понимание роли и 

значения информа-
ции и информаци-
онных технологий 
в развитии совре-
менного общества 
и экономических 
знаний 

1. Знать:  
- понятие информации; - значение ин-
формации в развитии современного об-
щества; составляющие информацион-
ных технологий в управлении; методы 
работы с информационно-
коммуникационными технологиями. 
 

Неполные представления зна-
чения о роли информации и 
информационных технологий 
в развитии современного об-
щества и экономических зна-
ний 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о роли инфор-
мации и информационных 
технологий в развитии совре-
менного общества и экономи-
ческих знаний составляющие 
информационных технологий 
в управлении; методы работы 
с информационно-
коммуникационными техноло-
гиями 

Сформированные системати-
ческие представления о роли 
информации и информацион-
ных технологий в развитии 
современного общества и эко-
номических знаний состав-
ляющие информационных 
технологий в управлении; ме-
тоды работы с информацион-
но-коммуникационными тех-
нологиями  

2. Уметь:  
-определять потенциальные возможно-
сти информационных систем и техноло-
гий в управлении; использовать различ-
ные, в том числе программные средства 
в профессиональной деятельности; со-
блюдать основные требования к процес-
су информационного взаимодействия. 
 

Фрагментарное, но не систе-
матическое умение определять 
потенциальные возможности 
информационных систем и 
технологий в управлении; ис-
пользовать различные, в том 
числе программные средства в 
профессиональной деятельно-
сти; соблюдать основные тре-
бования к процессу информа-
ционного взаимодействия. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение определять потенци-
альные возможности инфор-
мационных систем и техноло-
гий в управлении; использо-
вать различные, в том числе 
программные средства в про-
фессиональной деятельности; 
соблюдать основные требова-
ния к процессу информацион-
ного взаимодействия. 

Сформированное умение оп-
ределять потенциальные воз-
можности информационных 
систем и технологий в управ-
лении; использовать различ-
ные, в том числе программные 
средства в профессиональной 
деятельности; соблюдать ос-
новные требования к процессу 
информационного взаимодей-
ствия. 
 

3.Владеть:  
- методами и средствами информацион-
ных технологий в профессиональной 
деятельности; - навыками использова-
ния программных средств в менеджмен-
те. 

Владеет отдельными методами 
и средствами информацион-
ных технологий в профессио-
нальной деятельности; - навы-
ками использования про-
граммных средств в менедж-
менте. 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
владения и средствами инфор-
мационных технологий в про-
фессиональной деятельности; - 
навыками использования про-
граммных средств в менедж-
менте. 

Успешное и систематическое 
применение навыков исполь-
зования и средствами инфор-
мационных технологий в про-
фессиональной деятельности; - 
навыками использования про-
граммных средств в менедж-
менте. 

ОК-17 владеет основными 
методами, спосо-
бами и средствами 
получения, хране-
ния, переработки 
информации, навы-
ками работы с ком-

1. Знать:  
- основные методы, способы получения, 
хранения и переработки Информации; 
способы представления текстовой и не-
текстовой информации в информацион-
ных системах - технические и про-
граммные средства реализации инфор-

Неполные представления об 
основных методах, способах 
получения, хранения и перера-
ботки Информации; способах 
представления текстовой и 
нетекстовой информации в 
информационных системах - 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления об основных 
методах, способах получения, 
хранения и переработки Ин-
формации; способах представ-
ления текстовой и нетекстовой 

Сформированные системати-
ческие представления об ос-
новных методах, способах по-
лучения, хранения и перера-
ботки Информации; способах 
представления текстовой и 
нетекстовой информации в 
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пьютером  
как средством 
управления инфор-
мацией 

мационных процессов;  
тенденции развития компьютерной тех-
ники и программных средств, техниче-
ских средств информатизации. 
 

технические и программные 
средства реализации информа-
ционных процессов;  
тенденциях развития компью-
терной техники и программ-
ных средств, технических 
средств информатизации. 

информации в информацион-
ных системах - технические и 
программные средства реали-
зации информационных про-
цессов;  
тенденциях развития компью-
терной техники и программ-
ных средств, технических 
средств информатизации. 

информационных системах - 
технические и программные 
средства реализации информа-
ционных процессов;  
тенденциях развития компью-
терной техники и программ-
ных средств, технических 
средств информатизации. 

2. Уметь:  
- работать с традиционными носителями 
информации; использовать компьютер 
для получения, обработки и передачи 
информации; эффективно использовать 
компьютер для представления в доступ-
ной и понятной форме результатов сво-
ей профессиональной деятельности. 
 

Фрагментарное, но не систе-
матическое умение работать с 
традиционными носителями 
информации; использовать 
компьютер для получения, 
обработки и передачи инфор-
мации; эффективно использо-
вать компьютер для представ-
ления в доступной и понятной 
форме результатов своей про-
фессиональной деятельности. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение работать с традицион-
ными носителями информа-
ции; использовать компьютер 
для получения, обработки и 
передачи информации; эффек-
тивно использовать компьютер 
для представления в доступ-
ной и понятной форме резуль-
татов своей профессиональной 
деятельности. 
 

Сформированное умение рабо-
тать с традиционными носите-
лями информации; использо-
вать компьютер для получе-
ния, обработки и передачи 
информации; эффективно ис-
пользовать компьютер для 
представления в доступной и 
понятной форме результатов 
своей профессиональной дея-
тельности. 
 

3.Владеть:  
- информационными технологиями  
переработки информации; в профессио-
нальной деятельности; навыками работы 
с компьютером как средством управле-
ния информацией в профессиональной 
деятельности; навыками использования 
программных средств в менеджменте 

Владеет отдельными инфор-
мационными технологиями  
переработки информации; в 
профессиональной деятельно-
сти; навыками работы с ком-
пьютером как средством 
управления информацией в 
профессиональной деятельно-
сти; навыками использования 
программных средств в ме-
неджменте 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
владения информационными 
технологиями  
переработки информации; в 
профессиональной деятельно-
сти; навыками работы с ком-
пьютером как средством 
управления информацией в 
профессиональной деятельно-
сти; навыками использования 
программных средств в ме-
неджменте 

Успешное и систематическое 
применение информационных 
технологий  
переработки информации; в 
профессиональной деятельно-
сти ;навыками работы с ком-
пьютером как средством 
управления информацией в 
профессиональной деятельно-
сти; навыками использования 
программных средств в ме-
неджменте 

ОК-18 способность рабо-
тать с информаци-
ей в глобальных 
компьютерных се-
тях и корпоратив-

1. Знать:  
 - терминологию, используемую при 
описании ресурсов сети Интернет; об-
щие принципы работы в сети Интернет; 
способы доступа к основным информа-

Неполные представления о 
терминологии, используемой 
при описании ресурсов сети 
Интернет; общие принципы 
работы в сети Интернет; спо-

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о терминоло-
гии, используемой при описа-
нии ресурсов сети Интернет; 

Сформированные системати-
ческие представления о тер-
минологии, используемой при 
описании ресурсов сети Ин-
тернет; общие принципы рабо-
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ных информацион-
ных системах 

ционным ресурсам в глобальных ком-
пьютерных сетях по своей специально-
сти. 
 
 

собы доступа к основным ин-
формационным ресурсам в 
глобальных компьютерных 
сетях по своей специальности  

общие принципы работы в 
сети Интернет; способы дос-
тупа к основным информаци-
онным ресурсам в глобальных 
компьютерных сетях по своей 
специальности  

ты в сети Интернет; способы 
доступа к основным информа-
ционным ресурсам в глобаль-
ных компьютерных сетях по 
своей специальности  

2. Уметь:  
- пользоваться электронными библиоте-
ками и каталогами; эффективно исполь-
зовать ресурсы Интернета для решения 
задач, возникающих в процессе обуче-
ния в вузе, а также задач предметной 
области своей будущей деятельности; 
эффективно использовать компьютер 
для представления в доступной и понят-
ной форме результатов своей профес-
сиональной деятельности 
 

Фрагментарное, но не систе-
матическое умение пользо-
ваться электронными библио-
теками и каталогами; эффек-
тивно использовать ресурсы 
Интернета для решения задач, 
возникающих в процессе обу-
чения в вузе, а также задач 
предметной области своей бу-
дущей деятельности; эффек-
тивно использовать компьютер 
для представления в доступ-
ной и понятной форме резуль-
татов своей профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение пользоваться элек-
тронными библиотеками и 
каталогами; эффективно ис-
пользовать ресурсы Интернета 
для решения задач, возникаю-
щих в процессе обучения в 
вузе, а также задач предметной 
области своей будущей дея-
тельности; эффективно ис-
пользовать компьютер для 
представления в доступной и 
понятной форме результатов 
своей профессиональной дея-
тельности 
 

Сформированное умение рабо-
тать с электронными библио-
теками и каталогами; эффек-
тивно использовать ресурсы 
Интернета для решения задач, 
возникающих в процессе обу-
чения в вузе, а также задач 
предметной области своей бу-
дущей деятельности; эффек-
тивно использовать компьютер 
для представления в доступ-
ной и понятной форме резуль-
татов своей профессиональной 
деятельности 

3.Владеть:  
- представлением о возможностях ис-
пользования Интернет-технологий в 
различных областях человеческой дея-
тельности; навыками использования 
компьютерных сетей для решения про-
фессиональных задач; навыками работы 
с информацией в глобальных компью-
терных сетях 

Владеет отдельными пред-
ставлениями о возможностях 
использования Интернет-
технологий в различных об-
ластях человеческой деятель-
ности; навыками использова-
ния компьютерных сетей для 
решения профессиональных 
задач; навыками работы с ин-
формацией в глобальных ком-
пьютерных сетях 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представление о возможностях 
использования Интернет-
технологий в различных об-
ластях человеческой деятель-
ности; навыками использова-
ния компьютерных сетей для 
решения профессиональных 
задач; навыками работы с ин-
формацией в глобальных ком-
пьютерных сетях 

Успешное и систематическое 
использование Интернет-
технологий в различных об-
ластях человеческой деятель-
ности; навыки использования 
компьютерных сетей для ре-
шения профессиональных за-
дач; навыки работы с инфор-
мацией в глобальных компью-
терных сетях 

ОК-19 способность осу-
ществлять деловое 
общение: публич-
ные выступления, 
переговоры, прове-

1. Знать:  
правила и принципы публичных высту-
плений; виды, процесс, этапы планиро-
вания, методы предотвращения кон-
фликтных ситуаций в процессе проведе-

Неполные представления о 
правилах и принципах пуб-
личных выступлений; видах, 
процессах, этапах планирова-
ния, методы предотвращения 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о правилах и 
принципах публичных высту-
плений; видах, процессах, эта-

Сформированные системати-
ческие представления о прави-
лах и принципах публичных 
выступлений; видах, процес-
сах, этапах планирования, ме-
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дение совещаний, 
деловую перепис-
ку, электронные 
коммуникации 

ния переговоров; правила подготовки, 
организации и проведения совещаний, 
стили ведения совещаний; основные 
требования к деловой переписке осо-
бенности и правила деловой переписки 
посредством электронных коммуника-
ций 
 

конфликтных ситуаций в про-
цессе проведения переговоров; 
правила подготовки, организа-
ции и проведения совещаний, 
стили ведения совещаний; ос-
новные требования к деловой 
переписке особенности и пра-
вила деловой переписки по-
средством электронных ком-
муникаций 

пах планирования, методы 
предотвращения конфликтных 
ситуаций в процессе проведе-
ния переговоров; правила под-
готовки, организации и прове-
дения совещаний, стили веде-
ния совещаний; основные тре-
бования к деловой переписке 
особенности и правила дело-
вой переписки посредством 
электронных коммуникаций 
 

тоды предотвращения кон-
фликтных ситуаций в процессе 
проведения переговоров; пра-
вила подготовки, организации 
и проведения совещаний, сти-
ли ведения совещаний; основ-
ные требования к деловой пе-
реписке особенности и прави-
ла деловой переписки посред-
ством электронных коммуни-
каций 

2. Уметь:  
 - организовать и провести совещания с 
учетом специфики аудитории; вести 
деловую переписку; осуществлять дело-
вое общение; - использовать электрон-
ные коммуникации; использовать прие-
мы аргументации и логического убеж-
дения в различных деловых ситуациях 
 

Фрагментарное, но не систе-
матическое умение организо-
вать и провести совещания с 
учетом специфики аудитории; 
вести деловую переписку; 
осуществлять деловое обще-
ние; - использовать электрон-
ные коммуникации; использо-
вать приемы аргументации и 
логического убеждения в раз-
личных деловых ситуациях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение организовать и провес-
ти совещания с учетом специ-
фики аудитории; вести дело-
вую переписку; осуществлять 
деловое общение; - использо-
вать электронные коммуника-
ции; использовать приемы 
аргументации и логического 
убеждения в различных дело-
вых ситуациях 

Сформированное умение орга-
низовать и провести совеща-
ния с учетом специфики ауди-
тории; вести деловую пере-
писку; осуществлять деловое 
общение; - использовать элек-
тронные коммуникации; ис-
пользовать приемы аргумен-
тации и логического убежде-
ния в различных деловых си-
туациях 
 

3.Владеть:  
- навыками организации деловых сове-
щаний; современные электронными и 
интерактивными технологиями для ве-
дения деловой переписки и делового  
общения; приемами аргументации и ло-
гического убеждения в публичных вы-
ступлениях 

Владеет отдельными навыками 
организации деловых совеща-
ний; современные электрон-
ными и интерактивными тех-
нологиями для ведения дело-
вой переписки и делового  
общения; приемами аргумен-
тации и логического убежде-
ния в публичных выступлени-
ях 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
навыки организации деловых 
совещаний; современные элек-
тронными и интерактивными 
технологиями для ведения де-
ловой переписки и делового  
общения; приемами аргумен-
тации и логического убежде-
ния в публичных выступлени-
ях 

Успешное и систематическое 
использование навыками ор-
ганизации деловых совеща-
ний; современные электрон-
ными и интерактивными тех-
нологиями для ведения дело-
вой переписки и делового  
общения; приемами аргумен-
тации и логического убежде-
ния в публичных выступлени-
ях 

ОК-20 способность учи-
тывать последствия 
управленческих 
решений и дейст-
вий с позиции со-

1. Знать:  
- типовой процесс принятия решений, 
виды решений и методы их принятия; 
основные понятия теории и практики 
социальной ответственности 

Неполные представления о 
типовом процессе принятия 
решений, виды решений и ме-
тоды их принятия; основные 
понятия теории и практики 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о типовом про-
цессе принятия решений, виды 
решений и методы их приня-

Сформированные системати-
ческие представления о типо-
вом процессе принятия реше-
ний, виды решений и методы 
их принятия; основные поня-
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циальной ответст-
венности 

 социальной ответственности  тия; основные понятия теории 
и практики социальной ответ-
ственности  

тия теории и практики соци-
альной ответственности  

2. Уметь:  
- идентифицировать, анализировать и 
ранжировать ожидания заинтересован-
ных сторон организации с позиций кон-
цепции социальной ответственности 
 

Фрагментарное, но не систе-
матическое умение идентифи-
цировать, анализировать и 
ранжировать ожидания заин-
тересованных сторон органи-
зации с позиций концепции 
социальной ответственности  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение идентифицировать, 
анализировать и ранжировать 
ожидания заинтересованных 
сторон организации с позиций 
концепции социальной ответ-
ственности  

Сформированное умение 
идентифицировать, анализи-
ровать и ранжировать ожида-
ния заинтересованных сторон 
организации с позиций кон-
цепции социальной ответст-
венности 
 

3.Владеть:  
- методами разработки, принятия и реа-
лизации решений; приемами нейтрали-
зации негативных последствий приня-
тых и реализованных решений 

Владеет отдельными методами 
разработки, принятия и реали-
зации решений; приемами 
нейтрализации негативных 
последствий принятых и реа-
лизованных решений 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
навыки организации и разра-
ботки, принятия и реализации 
решений; приемами нейтрали-
зации негативных последствий 
принятых и реализованных 
решений 

Успешное и систематическое 
использование навыками ор-
ганизации и разработки, при-
нятия и реализации решений; 
приемами нейтрализации не-
гативных последствий приня-
тых и реализованных решений 

ОК-21 владеет основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедст-
вий 

1. Знать:  
- основные направления обеспечения 
национальной безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях природного, техно-
генного и социального характера; - оп-
ределяющие национальные интересы и 
стратегические национальные приорите-
ты в обеспечении национальной безо-
пасности; -основные характеристики 
показателей состояния национальной 
безопасности; - основные нормативно-
правовые и нормативно-технические 
документы в области защиты работни-
ков, населения и национального достоя-
ния в чрезвычайных ситуациях 

Знает отдельные: определения, 
вредные и опасные факторы, 
методы и способы защиты, 
теоретические основы безо-
пасности жизнедеятельности, 
основные последствия аварий, 
катастроф, стихийных бедст-
вий и способы применения 
современных средств пораже-
ния, правовые, нормативно-
технические и организацион-
ные основы безопасности жиз-
недеятельности 
 

Знает основные: природные и 
техногенные опасности, вред-
ные и опасные факторы, мето-
ды и способы защиты, основ-
ные определения теоретиче-
ских основ безопасности жиз-
недеятельности; основные по-
следствия аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и спосо-
бы применения современных 
средств поражения, правовые, 
нормативно-технические и 
организационные основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти 
 

Знает полностью правильно: 
природные и техногенные 
опасности, вредные и опасные 
факторы, методы и способы 
защиты, основные определе-
ния теоретических основ безо-
пасности жизнедеятельности; 
основные последствия аварий, 
катастроф, стихийных бедст-
вий и способы применения 
современных средств пораже-
ния, правовые, нормативно-
технические и организацион-
ные основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

2. Уметь:  
- идентифицировать основные опасно-
сти в повседневной, профессиональной 
деятельности и в условиях чрезвычай-
ной ситуации; - использовать средства 

Частичное соответствие тре-
бованиям идентифицировать 
основные опасности среды 
обитания человека, оценивать 
риск их реализации  

Выполняет в соответствии с 
основными требованиями 
идентификацию основной 
опасности среды обитания 
человека, оценивание риска их 

Выполняет полностью пра-
вильно в соответствии с ос-
новными требованиями иден-
тификацию основной опасно-
сти среды обитания человека, 
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коллективной и индивидуальной защиты  
оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим 
 

принимать решения по обес-
печению безопасности в усло-
виях производства и чрезвы-
чайных ситуаций, объективно 
оценивать варианты развития 
различных опасных и чрезвы-
чайных ситуаций 

реализации и 
принимать решения по обес-
печению безопасности в усло-
виях производства и чрезвы-
чайных ситуаций, объективно 
оценку вариантов развития 
различных опасных и чрезвы-
чайных ситуаций 
 

оценивание риска их реализа-
ции и 
принимать решения по обес-
печению безопасности в усло-
виях производства и чрезвы-
чайных ситуаций, объективно 
оценку вариантов развития 
различных опасных и чрезвы-
чайных ситуаций 

3.Владеть:  
- навыками работы с нормативно-
правовыми, организационно-
распорядительными документами по 
обеспечению функционирования систем 
безопасности на уровне объекта эконо-
мики; - способами и средствами защиты 
от факторов источников опасности в 
повседневной, профессиональной дея-
тельности и в условиях чрезвычайных 
ситуаций; - методами оценки психофи-
зиологических и эргономических основ 
безопасности в организации рабочего 
места 

В целом успешное, но не сис-
тематическое владение навы-
ками работы с нормативно-
правовыми, организационно-
распорядительными докумен-
тами по обеспечению функ-
ционирования систем безопас-
ности на уровне объекта в сис-
теме «человек-среда обита-
ния»; способами и средствами 
защиты от факторов источни-
ков опасности в повседневной, 
профессиональной деятельно-
сти и в условиях чрезвычай-
ных ситуаций; методами оцен-
ки психофизиологических и 
эргономических основ безо-
пасности в организации рабо-
чего места 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы во 
владении навыками работы с 
нормативно-правовыми, орга-
низационно-
распорядительными докумен-
тами по обеспечению функ-
ционирования систем безопас-
ности на уровне объекта в сис-
теме «человек-среда обита-
ния»; способами и средствами 
защиты от факторов источни-
ков опасности в повседневной, 
профессиональной деятельно-
сти и в условиях чрезвычай-
ных ситуаций; методами оцен-
ки психофизиологических и 
эргономических основ безо-
пасности в организации рабо-
чего места  

Полностью владеет навыками 
работы с нормативно-
правовыми, организационно-
распорядительными докумен-
тами по обеспечению функ-
ционирования систем безопас-
ности на уровне объекта в сис-
теме «человек-среда обита-
ния»; способами и средствами 
защиты от факторов источни-
ков опасности в повседневной, 
профессиональной деятельно-
сти и в условиях чрезвычай-
ных ситуаций; методами оцен-
ки психофизиологических и 
эргономических основ безо-
пасности в организации рабо-
чего места. 

ОК-22 способность при-
держиваться этиче-
ских ценностей и 
здорового образа 
жизни 

1. Знать:  
- цели и задачи общей физической под-
готовки и специальной подготовки в 
системе физического воспитания и 
спортивной тренировки; структуру под-
готовленности спортсмена: техническая, 
физическая, тактическая, психическая 
подготовка; зоны и интенсивность фи-
зических нагрузок - структуру и направ-
ленность учебно-тренировочного заня-
тия; - современные популярные системы 

Неполные представления об 
основных средствах и методах 
физического воспитания, на-
правленность учебно-
тренировочного занятия; со-
временные популярные систе-
мы физических упражнений. 
 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления об основных 
средствах и методах физиче-
ского воспитания, направлен-
ности учебно-тренировочного 
занятия; современные попу-
лярные системы физических 
упражнений. 

Сформированные представле-
ния об основных средствах и 
методах физического воспита-
ния, направленности учебно-
тренировочного занятия; со-
временные популярные систе-
мы физических упражнений. 
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физических упражнений. 
для укрепления здоровья 
2. Уметь:  
- использовать средства физической 
культуры для общей физической и спе-
циальной подготовки в системе физиче-
ского воспитания и спортивной трени-
ровки;- самостоятельно выбирать виды 
спорта или систему физических упраж-
нений для укрепления здоровья 

В целом успешное, но не сис-
тематическое использование 
умения подбирать и применять 
методы и средства физической 
культуры для совершенствова-
ния основных физических ка-
честв 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
использование умения подби-
рать и применять методы и 
средства физической культуры 
для совершенствования основ-
ных физических качеств 

Сформированное умение под-
бирать и применять методы и 
средства физической культуры 
для совершенствования основ-
ных физических качеств. 
 

3.Владеть:  
- средствами общей физической и спе-
циальной подготовки в системе физиче-
ского воспитания и спортивной трени-
ровки; - методами самостоятельного 
выбора вида спорта или системы физи-
ческих упражнений 

В целом успешное, но не сис-
тематическое владение средст-
вами и методами физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельно-
сти. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение средствами и мето-
дами физической культуры 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональ-
ной деятельности. 

Успешное и систематическое 
владение средствами и мето-
дами физической культуры 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональ-
ной деятельности 
 

  Профессиональные компетенции     
ПК-1 знание основных 

этапов эволюции 
управленческой 
мысли 

Знать: 
- основные управленческие школы 
 - исторические предпосылки формиро-
вания и развития менеджмента как нау-
ки и управленческих школ и направле-
ний 
-особенности ситуативного, 
системного и процессного подхода в 
менеджменте  
 -современные направления и школы в 
менеджменте 

Знание базового представле-
ния о развитие менеджмента 
как науки и управленческих 
школ и направлений. Знание 
базовых особенностей ситуа-
тивного, 
системного и процессного 
подхода в менеджменте 

Знание базового представле-
ния о развитие менеджмента 
как науки и управленческих 
школ и направлений. Знание 
базовых особенностей ситуа-
тивного, 
системного и процессного 
подхода в менеджменте. Зна-
ние современных направления 
и школ в менеджменте.   

Сформированное представле-
ние о развитие менеджмента 
как науки и управленческих 
школ и направлений. Знание 
особенностей ситуативного, 
системного и процессного 
подхода в менеджменте. Зна-
ние современных направления 
и школ в менеджменте.   

Уметь: 
 использовать принципы различных 
управленческих школ для анализа 
управленческих решений и выработки 
рекомендаций по повышению эффек-
тивности управления организацией -
анализировать тенденции и перспективы 
развития организации с учетом эволю-
ции управленческой мысли 

В целом успешное но не сис-
темное умение использовать 
принципы различных управ-
ленческих школ для анализа 
управленческих решений и 
выработки рекомендаций по 
повышению эффективности 
управления организацией.  

В целом успешное умение ис-
пользовать принципы различ-
ных управленческих школ для 
анализа управленческих реше-
ний и выработки рекоменда-
ций по повышению эффектив-
ности управления организаци-
ей.  

Сформированное умение ис-
пользовать принципы различ-
ных управленческих школ для 
анализа управленческих реше-
ний и выработки рекоменда-
ций по повышению эффектив-
ности управления организаци-
ей.  

Владеть:  
навыками проектирования организаци-

В целом успешное, но не сис-
темное владение навыками 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы или 

Успешное и системное владе-
ние навыками проектирования 
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онных структур с учетом принципов 
управления, особенностей организаци-
онной культуры и внешней среды орга-
низации 
 - навыками распределения полномочий 
и ответственности на основе их делеги-
рования 

проектирования организаци-
онных структур с учетом 
принципов управления, осо-
бенностей организационной 
культуры и внешней среды 
организации 

сопровождающееся отдельны-
ми ошибками навыки проек-
тирования организационных 
структур с учетом принципов 
управления, особенностей ор-
ганизационной культуры и 
внешней среды организации 

организационных структур с 
учетом принципов управления, 
особенностей организацион-
ной культуры и внешней сре-
ды организации 
 

ПК-2 
 

способность проек-
тировать организа-
ционную структу-
ру, осуществлять 
распределение 
полномочий и от-
ветственности на 
основе их делеги-
рования 

Знать: 
основные виды организационных струк-
тур 
 - процесс формирования организацион-
ных структур 
 - порядок и правила эффективного де-
легирования полномочий - понятие ре-
структуризации и реорганизации в орга-
низационном проектировании 

Знание базовых основ совре-
менного представления об ос-
новных видах организацион-
ных структур, 
 процессов формирования ор-
ганизационных структур, 
 порядка и правил эффектив-
ного делегирования полномо-
чий 

В целом успешное представ-
ления об основных видах ор-
ганизационных структур, 
 процессов формирования ор-
ганизационных структур, 
 порядка и правил эффектив-
ного делегирования полномо-
чий 
 

Сформированные представле-
ния об основных видах орга-
низационных структур, 
 процессов формирования ор-
ганизационных структур, 
 порядка и правил эффектив-
ного делегирования полномо-
чий 
 о реструктуризации и реорга-
низации в организационном 
проектировании 

Уметь:  
выбирать оптимальный вид организаци-
онной структуры в зависимости от фак-
торов внешней и внутренней среды ор-
ганизации 
 - оценивать различные структурные 
параметры (норму управляемости, соот-
ношение централизации и децентрали-
зации и т.д.) и предлагать рекомендации 
по оптимизации организационной 
структуры 

Достаточное успешное умение 
выбирать оптимальный вид 
организационной структуры в 
зависимости от факторов 
внешней и внутренней среды 
организации 
  

В целом успешное умение вы-
бирать оптимальный вид орга-
низационной структуры в за-
висимости от факторов внеш-
ней и внутренней среды орга-
низации 
 - оценивать различные струк-
турные параметры и предла-
гать рекомендации по оптими-
зации организационной струк-
туры 

Сформированное умение вы-
бирать оптимальный вид орга-
низационной структуры в за-
висимости от факторов внеш-
ней и внутренней среды орга-
низации 
 - оценивать различные струк-
турные параметры (норму 
управляемости, соотношение 
централизации и децентрали-
зации и т.д.) и предлагать ре-
комендации по оптимизации 
организационной структуры  

Владеть:  
навыками разработки управленческих 
решений с учетом принципов и законо-
мерностей развития управленческой 
мысли 
 - методами принятия управленческих 
решений, основываясь на тенденциях и 
закономерностях эволюции управленче-
ский мысли 

В целом успешное, но не сис-
темное владение навыками 
разработки управленческих 
решений с учетом принципов 
и закономерностей развития 
управленческой мысли 
 - методами принятия управ-
ленческих решений, основыва-
ясь на тенденциях и законо-

В целом успешное, владение 
навыками разработки управ-
ленческих решений с учетом 
принципов и закономерностей 
развития управленческой мыс-
ли 
 - методами принятия управ-
ленческих решений, основыва-
ясь на тенденциях и законо-

Успешное и системное владе-
ние навыками разработки 
управленческих решений с 
учетом принципов и законо-
мерностей развития управлен-
ческой мысли 
 - методами принятия управ-
ленческих решений, основы-
ваясь на тенденциях и законо-
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 мерностях эволюции управ-
ленческой мысли 

мерностях эволюции управ-
ленческой мысли 
 

мерностях эволюции управ-
ленческой мысли 

ПК-3 
 

готовность к разра-
ботке процедур и 
методов контроля 

Знать: 
сущность контроля как функции управ-
ления 
 - виды контроля  
 -законы и принципы осуществления 
контроля, особенности его основных 
видов 
 - основы организации системы контро-
ля в организации (концепции, целей, 
норм, областей) 
 - особенности процедур и методов кон-
троля 

Знание базовых приемов кон-
троля как функции управления 
 - видов контроля – 
 законов и принципов осуще-
ствления контроля, особенно-
сти его основных видов 
  

Знание базовых приемов кон-
троля как функции управления 
 - видов контроля  
 -законов и принципов осуще-
ствления контроля, особенно-
сти его основных видов 
 - основ организации системы 
контроля в организации (кон-
цепции, целей, норм, областей) 
  

Сформированные представле-
ния о  
сущности контроля как функ-
ции управления 
 - видов контроля , 
 законов и принципов осуще-
ствления контроля, особенно-
стях его основных видов 
 - основ организации системы 
контроля в организации (кон-
цепции, целей, норм, областей) 
 - особенностях процедур и 
методов контроля 

Уметь:  
создавать систему контроля в организа-
ции любого типа с учетом особенностей 
внешней и внутренней среды  
- разрабатывать рекомендаций по кор-
ректировке стратегии организации и 
планов тактических мероприятий на 
основе ошибок, выявленных в ходе 
осуществления контроля 
 - предлагать решение в типичных про-
фессиональных проблемах, связанных с 
планированием системы контроля в ор-
ганизации 

В целом успешное умение; 
создавать систему контроля в 
организации любого типа с 
учетом особенностей внешней 
и внутренней среды  
- разрабатывать рекомендаций 
по корректировке стратегии 
организации и планов тактиче-
ских мероприятий на основе 
ошибок, выявленных в ходе 
осуществления контроля 
  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение создавать систему кон-
троля в организации любого 
типа с учетом особенностей 
внешней и внутренней среды  
- разрабатывать рекомендаций 
по корректировке стратегии 
организации и планов тактиче-
ских мероприятий на основе 
ошибок, выявленных в ходе 
осуществления контроля 
 - предлагать решение в ти-
пичных профессиональных 
проблемах, связанных с пла-
нированием системы контроля 
в организации 

Сформированное умение соз-
давать систему контроля в ор-
ганизации любого типа с уче-
том особенностей внешней и 
внутренней среды  
- разрабатывать рекомендаций 
по корректировке стратегии 
организации и планов тактиче-
ских мероприятий на основе 
ошибок, выявленных в ходе 
осуществления контроля 
 - предлагать решение в ти-
пичных профессиональных 
проблемах, связанных с пла-
нированием системы контроля 
в организации 

Владеть:  
навыками анализа информации о внеш-
ней и внутренней среде организации, 
необходимой для осуществления кон-
троля 
 - методами оценки эффективности сис-
темы контроля организации 

В целом успешное, но не сис-
темное владение навыками 
анализа информации о внеш-
ней и внутренней среде орга-
низации, необходимой для 
осуществления контроля 
 - методами оценки эффектив-

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы во 
владении навыками анализа 
информации о внешней и 
внутренней среде организации, 
необходимой для осуществле-
ния контроля 

Успешное и системное владе-
ние навыками анализа инфор-
мации о внешней и внутренней 
среде организации, необходи-
мой для осуществления кон-
троля 
 - методами оценки эффектив-
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 - приемами определения логических 
ошибок организации контроля в компа-
нии, возникших в результате планиро-
вания 
 

ности системы контроля орга-
низации 
  

 - методами оценки эффектив-
ности системы контроля орга-
низации 
 - приемами определения ло-
гических ошибок организации 
контроля в компании, возник-
ших в результате планирова-
ния 

ности системы контроля орга-
низации 
 - приемами определения ло-
гических ошибок организации 
контроля в компании, возник-
ших в результате планирова-
ния 
 

ПК-4 
 
 

способность ис-
пользовать основ-
ные теории моти-
вации, лидерства и 
власти для решения 
управленческих 
задач 
 
 

Знать: 
-сущность и модель управленческой 
мотивации 
 - теории мотивации классификации 
стилей руководства 
 - теории лидерских качеств 
- теории ситуационного лидерства 

Знание базового представле-
ния о сущности и модели 
управленческой мотивации, 
теории мотивации, классифи-
кации стилей руководства 
 

Знание базового представле-
ния о сущности и модели 
управленческой мотивации, 
теории мотивации, классифи-
кации стилей руководства, 
 теории лидерских качеств, 
теории ситуационного лидер-
ства 

Сформированные представле-
ния о сущности и модели 
управленческой мотивации , 
теории мотивации, классифи-
кации стилей руководства, 
 теории лидерских качеств, 
теории ситуационного лидер-
ства 

Уметь: 
- применять различные теории мотива-
ции для разработки системы материаль-
ного и нематериального стимулирова-
ния 
-применять теории лидерства для эф-
фективного управления организацией и 
персоналом 
 - выбирать оптимальный стиль лидер-
ства в зависимости от влияния различ-
ных ситуационных факторов 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
умении применять различные 
теории мотивации для разра-
ботки система материального 
и нематериального стимулиро-
вания, применять теории ли-
дерства для эффективного 
управления организацией и 
персоналом  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
умении применять различные 
теории мотивации для разра-
ботки система материального 
и нематериального стимулиро-
вания, применять теории ли-
дерства для эффективного 
управления организацией и 
персоналом выбирать опти-
мальный стиль лидерства в 
зависимости от влияния раз-
личных ситуационных факто-
ров 

Сформированное умение при-
менять различные теории мо-
тивации для разработки сис-
тема материального и немате-
риального стимулирования 
,применять теории лидерства 
для эффективного управления 
организацией и персоналом , 
выбирать оптимальный стиль 
лидерства в зависимости от 
влияния различных ситуаци-
онных факторов 

Владеть:  
приемами анализа стиля руководства и 
лидерства 
 - методами решения управленческих 
задач с использованием теорий мотива-
ции и лидерства 
 - навыками применения различных сти-
лей руководства для разработки управ-
ленческих решений 

Знание базового представле-
ния о приемах анализа стиля 
руководства и лидерства, 
 методами решения управлен-
ческих задач с использованием 
теорий мотивации и лидерства 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы во 
владении навыками и приема-
ми анализа стиля руководства 
и лидерства, 
 методами решения управлен-
ческих задач с использованием 
теорий мотивации и лидерства, 

Успешное и системное владе-
ние навыками и приемами 
анализа стиля руководства и 
лидерства, 
 методами решения управлен-
ческих задач с использованием 
теорий мотивации и лидерст-
ва, 
 навыками применения раз-
личных стилей руководства 
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для разработки управленче-
ских решений 

ПК-5 способность эф-
фективно органи-
зовать групповую 
работу на основе 
знания процессов 
групповой динами-
ки и принципов 
формирования ко-
манды 

Знать: 
процессы групповой динамики; 
 - принципы формирования команды; 
 - основные этапы процесса командооб-
разования 

Знание базового представле-
ния о процессах групповой 
динамики, 
 принципов формирования 
команды. 
 

Знание базового представле-
ния о процессах групповой 
динамики, принципов форми-
рования команды,  
 об основных этапах процесса 
командообразования 

Сформированные представле-
ния о процессах групповой 
динамики, принципов форми-
рования команды, об основных 
этапах процесса командообра-
зования 

Уметь: 
 - организовывать групповую работу; 
 - создавать эффективную команду; 
 - распределять роли в команде 

В целом успешное, но не сис-
темное умение организовывать 
групповую работу, создавать 
эффективную команду, рас-
пределять роли в команде 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
умении организовывать груп-
повую работу, создавать эф-
фективную команду, распре-
делять роли в команде 

Сформированные умения ор-
ганизовывать групповую рабо-
ту, создавать эффективную 
команду, распределять роли в 
команде 

Владеть: 
 - теоретической базой по командообра-
зованию; 
 - необходимой информацией по совер-
шенствованию групповой работы; 
 - знаниями, требуемыми для повыше-
ния эффективности команды 

В целом успешное, но не сис-
темное владение теоретической 
базой по командообразованию, 
необходимой информацией по 
совершенствованию групповой 
работы, знаниями, требуемыми 
для повышения эффективности 
команды 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы во вла-
дении теоретической базой по 
командообразованию, 
 необходимой информацией по 
совершенствованию групповой 
работы, 
 знаниями, требуемыми для по-
вышения эффективности коман-
ды 

Успешное и системное владе-
ние - теоретической базой по 
командообразованию, 
 необходимой информацией по 
совершенствованию группо-
вой работы, 
 знаниями, требуемыми для 
повышения эффективности 
команды 

 
ПК-6 
 
 

 
владеть различны-
ми способами раз-
решения кон-
фликтных ситуаций 
 
 

Знать: 
 - теоретические основы конфликтоло-
гии, типологии конфликтов, причин и 
механизмов возникновения, структуры 
конфликтов 
 - методы конструктивного разрешения 
конфликтов между различными объек-
тами, а также основы предупреждения 
конфликтов  

Знание базового представле-
ния о теоретических основах 
конфликтологии, типологии 
конфликтов, причин и меха-
низмов возникновения, струк-
туры конфликтов  
 
 
 

Знание базового представле-
ния о теоретических основах 
конфликтологии, типологии 
конфликтов, причин и меха-
низмов возникновения, струк-
туры конфликтов о методах 
конструктивного разрешения 
конфликтов между различны-
ми объектами, а также основ 
предупреждения конфликтов 

Сформированные представле-
ния о теоретических основах 
конфликтологии, типологии 
конфликтов, причин и меха-
низмов возникновения, струк-
туры конфликтов о методах 
конструктивного разрешения 
конфликтов между различны-
ми объектами, а также основ 
предупреждения конфликтов 

Уметь: 
 - создавать карту реальных и возмож-
ных конфликтов организации 
 - моделировать организационное пове-
дение в процессе предотвращения и уре-
гулирования конфликта (включая пере-

В целом успешное но не сис-
темное умение создавать карту 
реальных и возможных кон-
фликтов организации, модели-
ровать организационное пове-
дение в процессе предотвра-

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
умении создавать карту реаль-
ных и возможных конфликтов 
организации, моделировать 
организационное поведение в 

Сформированные умения соз-
давать карту реальных и воз-
можных конфликтов органи-
зации, моделировать органи-
зационное поведение в про-
цессе предотвращения и уре-
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говорный процесс) щения и урегулирования кон-
фликта (включая переговор-
ный процесс) 

процессе предотвращения и 
урегулирования конфликта 
(включая переговорный про-
цесс) 

гулирования конфликта 
(включая переговорный про-
цесс) 

Владеть: 
 - навыками анализа структуры кон-
фликта на всех стадиях его развития, 
диагностики особенностей разного типа 
конфликтов организации 
 - навыками выбора стратегий и тактик 
поведения организации в конфликте 
 - навыками предотвращения и подавле-
ния конфликта. 

В целом успешное, но не сис-
темное владениие навыками 
анализа структуры конфликта 
на всех стадиях его развития, 
диагностики особенностей 
разного типа конфликтов ор-
ганизации. 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы во 
владении навыками анализа 
структуры конфликта на всех 
стадиях его развития, диагно-
стики особенностей разного 
типа конфликтов организации, 
 навыками выбора стратегий и 
тактик поведения организации 
в конфликте, навыками пре-
дотвращения и подавления 
конфликта. 

Успешное и системное владе-
ние навыками анализа струк-
туры конфликта на всех стади-
ях его развития, диагностики 
особенностей разного типа 
конфликтов организации, 
 навыками выбора стратегий и 
тактик поведения организации 
в конфликте, навыками пре-
дотвращения и подавления 
конфликта. 

ПК-7 
 
 
 

способность к ана-
лизу и проектиро-
ванию межлично-
стных, групповых и 
организационных 
коммуникаций. 

Знать: 
 - виды организационных, межличност-
ных и групповых коммуникаций 
 - методы формирования организацион-
ных, межличностных и организацион-
ных коммуникаций 
 - коммуникационный процесс в органи-
зации, его основные элементы 

Знание базового представле-
ния о видах организационных, 
межличностных и групповых 
коммуникаций , о методах 
формирования организацион-
ных, межличностных и орга-
низационных коммуникаций 
 

Знание базового представле-
ния о видах организационных, 
межличностных и групповых 
коммуникаций , о методах 
формирования организацион-
ных, межличностных и орга-
низационных коммуникаций, о 
коммуникационном процессе в 
организации, его основных 
элементов 

Сформированные представле-
ния о видах организационных, 
межличностных и групповых 
коммуникаций , о методах 
формирования организацион-
ных, межличностных и орга-
низационных коммуникаций, о 
коммуникационном процессе в 
организации, его основных 
элементов 

Уметь: - анализировать организацион-
ные, межличностные и групповые ком-
муникации 
 - анализировать коммуникационные 
процессы в организации и разрабаты-
вать предложения по повышению их 
эффективности 
 - организовывать переговорный про-
цесс, в том числе с использованием со-
временных средств коммуникаций 

В целом успешное но не сис-
темное умение анализировать 
организационные, межлично-
стные и групповые коммуни-
кации, анализировать комму-
никационные процессы в ор-
ганизации и разрабатывать 
предложения по повышению 
их эффективности  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
умении анализировать органи-
зационные, межличностные и 
групповые коммуникации, 
анализировать коммуникаци-
онные процессы в организации 
и разрабатывать предложения 
по повышению их эффектив-
ности ,организовывать перего-
ворный процесс 

Сформированные умения ана-
лизировать организационные, 
межличностные и групповые 
коммуникации, анализировать 
коммуникационные процессы 
в организации и разрабатывать 
предложения по повышению 
их эффективности 
,организовывать переговорный 
процесс, в том числе с исполь-
зованием современных средств 
коммуникаций 

Владеть: 
 - методами и инструментами анализа 

В целом успешное но не сис-
темное владение методами и 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы во 

Успешное и системное владе-
ние методами и инструмента-
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организационных, межличностных и 
групповых коммуникаций 
 - навыками проектирования организа-
ционных, межличностных и групповых 
коммуникаций 
 - современными технологиями влияния 
на индивидуальное и групповое поведе-
ние в организациях 
 

инструментами анализа орга-
низационных, межличностных 
и групповых коммуникаций, 
навыками проектирования ор-
ганизационных, межличност-
ных и групповых коммуника-
ций , современными техноло-
гиями влияния на индивиду-
альное и групповое поведение 
в организациях 

владении методами и инстру-
ментами анализа организаци-
онных, межличностных и 
групповых коммуникаций, 
навыками проектирования ор-
ганизационных, межличност-
ных и групповых коммуника-
ций , современными техноло-
гиями влияния на индивиду-
альное и групповое поведение 
в организациях 

ми анализа организационных, 
межличностных и групповых 
коммуникаций, навыками про-
ектирования организацион-
ных, межличностных и груп-
повых коммуникаций , совре-
менными технологиями влия-
ния на индивидуальное и 
групповое поведение в органи-
зациях 

ПК-8 способность оце-
нивать условия и 
последствия при-
нимаемых органи-
зационно- управ-
ленческих решений 

Знать: 
 - принципы и методы принятия органи-
зационно- управленческих решений 
 - системный комплекс компетенций 
субъекта, принимающего организацион-
но 
- управленческие решения - области и 
характер последствий принятых органи-
зационно- управленческих решений, 
инструментов оценки последствий 

Знание базового представле-
ния о принципах и методах 
принятия организационно- 
управленческих решений, 
 о системном комплексе ком-
петенций субъекта, прини-
мающего организационно 
- управленческие решения,  

Знание базового представления 
о принципах и методах приня-
тия организационно- управлен-
ческих решений, 
 о системном комплексе компе-
тенций субъекта, принимающе-
го организационно 
- управленческие решения, об 
области и характера последст-
вий принятых организационно- 
управленческих решений, инст-
рументов оценки последствий 

Сформированные представле-
ния о принципах и методах 
принятия организационно- 
управленческих решений, 
 о системном комплексе ком-
петенций субъекта, прини-
мающего организационно 
- управленческие решения, об 
области и характера последст-
вий принятых организацион-
но- управленческих решений, 
инструментов оценки послед-
ствий 

Уметь: 
 - обосновывать выбор и реализовывать 
технологии, приемы и механизмы при-
нятия организационно- управленческих 
решений 
 - использовать законодательные, нор-
мативные и методические документы в 
процессе принятия организационно- 
управленческих решений 
 - формировать необходимую информа-
ционную базу для принятия организаци-
онно- управленческих решений 

В целом успешное, но не сис-
темное умение обосновывать 
выбор и реализовывать техно-
логии, приемы и механизмы 
принятия организационно- 
управленческих решений, 
 использовать законодатель-
ные, нормативные и методиче-
ские документы в процессе 
принятия организационно- 
управленческих решений, 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
умении обосновывать выбор и 
реализовывать технологии, 
приемы и механизмы принятия 
организационно- управленче-
ских решений, 
 использовать законодатель-
ные, нормативные и методиче-
ские документы в процессе 
принятия организационно- 
управленческих решений, 
 формировать необходимую 
информационную базу для 
принятия организационно- 
управленческих решений 

Сформированные умения 
обосновывать выбор и реали-
зовывать технологии, приемы 
и механизмы принятия органи-
зационно- управленческих 
решений, 
 использовать законодатель-
ные, нормативные и методиче-
ские документы в процессе 
принятия организационно- 
управленческих решений, 
 формировать необходимую 
информационную базу для 
принятия организационно- 
управленческих решений 
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Владеть: 
 - навыками принятия организационно- 
управленческих решений 
 - приемами анализа факторов и предпо-
сылок, влияющих на принятие органи-
зационно- управленческих решений 
 - методами анализа последствий орга-
низационно- управленческих решений 
 - методами диагностики компетенций 
субъекта принятия организационно- 
управленческих решений с использова-
нием различных оценочных средств.
  

В целом успешное, но не сис-
темное владение навыками 
принятия организационно- 
управленческих решений, 
 приемами анализа факторов и 
предпосылок, влияющих на 
принятие организационно- 
управленческих решений, 
 методами анализа последст-
вий организационно- управ-
ленческих решений.  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы во 
владении навыками принятия 
организационно- управленче-
ских решений, 
 приемами анализа факторов и 
предпосылок, влияющих на 
принятие организационно- 
управленческих решений, 
 методами анализа последст-
вий организационно- управ-
ленческих решений, 
 методами диагностики компе-
тенций субъекта принятия ор-
ганизационно- управленческих 
решений с использованием 
различных оценочных средств 

Успешное и системное владе-
ние навыками принятия орга-
низационно- управленческих 
решений, 
 приемами анализа факторов и 
предпосылок, влияющих на 
принятие организационно- 
управленческих решений, 
 методами анализа последст-
вий организационно- управ-
ленческих решений, 
 методами диагностики компе-
тенций субъекта принятия ор-
ганизационно- управленческих 
решений с использованием 
различных оценочных средств 

 
ПК-9 
 

 
способность анали-
зировать взаимо-
связи между функ-
циональными стра-
тегиями компаний 
с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 
 

 Знать: 
 - сущность, содержание функциональ-
ных стратегий 
 - виды функциональных стратегий 

В целом успешное, но не сис-
темное представление о сущ-
ности, содержании функцио-
нальных стратегий, о видах 
функциональных стратегий 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
представлениях о сущности, 
содержании функциональных 
стратегий, о видах функцио-
нальных стратегий 

Сформированные представле-
ния о сущности, содержании 
функциональных стратегий, о 
видах функциональных стра-
тегий 

Уметь: 
 - анализировать взаимосвязи между 
различными функциональными страте-
гиями 

В целом успешное, но не сис-
темное умение анализировать 
взаимосвязи между различны-
ми функциональными страте-
гиями 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
умении анализировать взаимо-
связи между различными 
функциональными стратегия-
ми 

Сформированные умения ана-
лизировать взаимосвязи между 
различными функциональны-
ми стратегиями 

 
Владеть: 
 - навыками разработки сбалансирован-
ных управленческих решений на основе 
анализа взаимосвязи функциональных 
стратегий 
 

В целом успешное, но не сис-
темное владение навыками 
разработки сбалансированных 
управленческих решений на 
основе анализа взаимосвязи 
функциональных стратегий 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы во 
владении навыками разработ-
ки сбалансированных управ-
ленческих решений на основе 
анализа взаимосвязи функцио-
нальных стратегий 

Успешное и системное владе-
ние навыками разработки сба-
лансированных управленче-
ских решений на основе ана-
лиза взаимосвязи функцио-
нальных стратегий 
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 ПК-10 
 

способность участ-
вовать в разработке 
маркетинговой 
стратегии органи-
заций, планировать 
и осуществлять 
мероприятия, на-
правленные на ее 
реализацию 

Знать:  
- понятие маркетинговой стратегии, ее 
место и взаимосвязь с функциональной, 
корпоративной и конкурентной страте-
гиями организации; 
- виды маркетинговых стратегий; 
- процесс разработки маркетинговой 
стратегии и ее составляющие; 
- конкурентный анализ и поведение по-
требителей в процессе разработки мар-
кетинговой стратегии; 
- стратегии сегментирования и позицио-
нирования; 
- стратегии управления комплексом 
маркетинга; 
-контроль и оценку эффективности реа-
лизации маркетинговой стратегии 

Знать:  
- понятие маркетинговой стра-
тегии, ее место и взаимосвязь с 
функциональной, корпоратив-
ной и конкурентной страте-
гиями организации; 
- виды маркетинговых страте-
гий; 
- процесс разработки марке-
тинговой стратегии и ее со-
ставляющие; 
 

Знать:  
- понятие маркетинговой стра-
тегии, ее место и взаимосвязь с 
функциональной, корпоратив-
ной и конкурентной страте-
гиями организации; 
- виды маркетинговых страте-
гий; 
- процесс разработки марке-
тинговой стратегии и ее со-
ставляющие; 
- конкурентный анализ и пове-
дение потребителей в процессе 
разработки маркетинговой 
стратегии; 
- стратегии управления ком-
плексом маркетинга; 

Знать:  
- понятие маркетинговой стра-
тегии, ее место и взаимосвязь с 
функциональной, корпоратив-
ной и конкурентной страте-
гиями организации; 
- виды маркетинговых страте-
гий; 
- процесс разработки марке-
тинговой стратегии и ее со-
ставляющие; 
- конкурентный анализ и пове-
дение потребителей в процессе 
разработки маркетинговой 
стратегии; 
- стратегии сегментирования и 
позиционирования; 
- стратегии управления ком-
плексом маркетинга; 
-контроль и оценку эффектив-
ности реализации маркетинго-
вой стратегии 

Уметь: 
- анализировать факторы внешней и 
внутренней маркетинговой среды при 
разработке маркетинговой стратегии; 
- анализировать конкурентов и поведе-
ние потребителей и оценивать их влия-
ние на разработку и выбор маркетинго-
вой стратегии; 
- проводить сегментацию рынка и раз-
рабатывать стратегию позиционирова-
ния; 
- планировать и осуществлять комплекс 
маркетинговых мероприятий в процессе 
реализации маркетинговой стратегии; 
- оценивать последствия принимаемых 
маркетинговых решений, проводить 
контроль и оценку эффективности реа-
лизации маркетинговой стратегии 

Уметь: 
- анализировать факторы 
внешней и внутренней марке-
тинговой среды при разработ-
ке маркетинговой стратегии; 
- анализировать конкурентов и 
поведение потребителей и 
оценивать их влияние на раз-
работку и выбор маркетинго-
вой стратегии; 
 

Уметь: 
- анализировать факторы 
внешней и внутренней марке-
тинговой среды при разработ-
ке маркетинговой стратегии; 
- анализировать конкурентов и 
поведение потребителей и 
оценивать их влияние на раз-
работку и выбор маркетинго-
вой стратегии; 
- проводить сегментацию рын-
ка и разрабатывать стратегию 
позиционирования; 
- планировать и осуществлять 
комплекс маркетинговых ме-
роприятий в процессе реализа-
ции маркетинговой стратегии; 
 

Уметь: 
- анализировать факторы 
внешней и внутренней марке-
тинговой среды при разработ-
ке маркетинговой стратегии; 
- анализировать конкурентов и 
поведение потребителей и 
оценивать их влияние на раз-
работку и выбор маркетинго-
вой стратегии; 
- проводить сегментацию рын-
ка и разрабатывать стратегию 
позиционирования; 
- планировать и осуществлять 
комплекс маркетинговых ме-
роприятий в процессе реали-
зации маркетинговой страте-
гии; 
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- оценивать последствия при-
нимаемых маркетинговых ре-
шений, проводить контроль и 
оценку эффективности реали-
зации маркетинговой страте-
гии 

Владеть: 
 - методами анализа и оценки маркетин-
говой среды при разработке маркетин-
говой стратегии 
 - навыками планирования и реализации 
стратегий в области управления ком-
плексом маркетинга 
 - методами контроля и оценки эффек-
тивности реализации маркетинговой 
стратегии и ее влияния на организаци-
онные результаты 

Владеть: 
 - методами анализа и оценки 
маркетинговой среды при раз-
работке маркетинговой страте-
гии 
  

Владеть: 
 - методами анализа и оценки 
маркетинговой среды при раз-
работке маркетинговой страте-
гии 
 - навыками планирования и 
реализации стратегий в облас-
ти управления комплексом 
маркетинга 
 

Владеть: 
 - методами анализа и оценки 
маркетинговой среды при раз-
работке маркетинговой страте-
гии 
 - навыками планирования и 
реализации стратегий в облас-
ти управления комплексом 
маркетинга 
 - методами контроля и оценки 
эффективности реализации 
маркетинговой стратегии и ее 
влияния на организационные 
результаты 

 
ПК-11 

 способность 
использовать ос-
новные методы 
финансового ме-
неджмента для 
стоимостной оцен-
ки активов, управ-
ления оборотным 
капиталом, приня-
тия решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной поли-
тики и структуре 
капитала; 
 

Знать: 
 - модели оценки капитальных (финан-
совых) активов 
 - методы и инструменты управления 
финансами предприятия 
 - методики экономического обоснова-
ния решений финансового характера 

Знать: 
 - модели оценки капитальных 
(финансовых) активов 
 - методы и инструменты 
управления финансами пред-
приятия 
  

Знать: 
 - модели оценки капитальных 
(финансовых) активов 
 - методы и инструменты 
управления финансами пред-
приятия 
  

Знать: 
 - модели оценки капитальных 
(финансовых) активов 
 - методы и инструменты 
управления финансами пред-
приятия 
 - методики экономического 
обоснования решений финан-
сового характера 

Уметь  
 - применять финансовые вычисления 
для оценки текущих и будущих денеж-
ных потоков 
 - применять обоснования решений в 
сфере управления оборотным капиталом 
и выбора источников финансирования; 
 - оценивать принимаемые финансовые 
решения с точки зрения их влияния на 
создание ценности (стоимости компа-
нии) -  

Уметь  
 - применять финансовые вы-
числения для оценки текущих 
и будущих денежных потоков 
 
 

Уметь  
 - применять финансовые вы-
числения для оценки текущих 
и будущих денежных потоков 
 - применять обоснования ре-
шений в сфере управления 
оборотным капиталом и выбо-
ра источников финансирова-
ния; 
  

Уметь  
 - применять финансовые вы-
числения для оценки текущих 
и будущих денежных потоков 
 - применять обоснования ре-
шений в сфере управления 
оборотным капиталом и выбо-
ра источников финансирова-
ния; 
 - оценивать принимаемые фи-
нансовые решения с точки 
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зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости компа-
нии) 

Владеть: 
 - навыками оценки активов и стоимости 
бизнеса в целом на основе затратного, 
доходного и сравнительного подходов 
 - технологиями оценки эффективности 
реализации конкретной модели управ-
ления финансами 
 - методами оценки эффективности ис-
пользования доступных инструментов 
финансового управления 

Владеть: 
 - навыками оценки активов и 
стоимости бизнеса в целом на 
основе затратного, доходного 
и сравнительного подходов 
  
 

Владеть: 
 - навыками оценки активов и 
стоимости бизнеса в целом на 
основе затратного, доходного 
и сравнительного подходов 
 - технологиями оценки эф-
фективности реализации кон-
кретной модели управления 
финансами 
  

Владеть: 
 - навыками оценки активов и 
стоимости бизнеса в целом на 
основе затратного, доходного 
и сравнительного подходов 
 - технологиями оценки эф-
фективности реализации кон-
кретной модели управления 
финансами 
 - методами оценки эффектив-
ности использования доступ-
ных инструментов финансово-
го управления 

 
ПК-12 

способность 
оценивать влияние 
инвестиционных 
решений и реше-
ний по финансиро-
ванию на рост цен-
ности (стоимости) 
компании; 
 

Знать: 
 - принципы и задачи управления инве-
стиционной деятельностью; 
 - стоимостной подход как основа со-
временного управления инвестиционной 
деятельностью; 
 - факторы и условия осуществления 
инвестиционной деятельности на пред-
приятиях; 
 - методы оценки стоимости компании 

Знать: 
 - принципы и задачи управле-
ния инвестиционной деятель-
ностью; 
 - стоимостной подход как ос-
нова современного управления 
инвестиционной деятельно-
стью; 
  

Знать: 
 - принципы и задачи управле-
ния инвестиционной деятель-
ностью; 
 - стоимостной подход как ос-
нова современного управления 
инвестиционной деятельно-
стью; 
 - факторы и условия осущест-
вления инвестиционной дея-
тельности на предприятиях; 
  

Знать: 
 - принципы и задачи управле-
ния инвестиционной деятель-
ностью; 
 - стоимостной подход как ос-
нова современного управления 
инвестиционной деятельно-
стью; 
 - факторы и условия осущест-
вления инвестиционной дея-
тельности на предприятиях; 
 - методы оценки стоимости 
компании 

Уметь: 
 - оценивать принимаемые финансовые 
решения с точки зрения их влияния на 
создание ценности (стоимости) компа-
нии; 
 - разрабатывать инвестиционные проек-
ты и проводить их оценку 

Уметь: 
 - оценивать принимаемые фи-
нансовые решения с точки 
зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компа-
нии; 
  

Уметь: 
 - оценивать принимаемые фи-
нансовые решения с точки 
зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компа-
нии; 
  

Уметь: 
 - оценивать принимаемые фи-
нансовые решения с точки 
зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компа-
нии; 
 - разрабатывать инвестицион-
ные проекты и проводить их 
оценку 

Владеть 
 - навыками оценки принимаемых инве-

Владеть 
 - навыками оценки принимае-

Владеть 
 - навыками оценки принимае-

Владеть 
 - навыками оценки принимае-
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стиционных и финансовых решений с 
точки зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компании; 
 - навыками разработки и оценки инве-
стиционных проектов и решений; 
 - методами оценки стоимости компании 

мых инвестиционных и фи-
нансовых решений с точки 
зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компа-
нии; 
 -  

мых инвестиционных и фи-
нансовых решений с точки 
зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компа-
нии; 
 - навыками разработки и 
оценки инвестиционных про-
ектов и решений; 
  

мых инвестиционных и фи-
нансовых решений с точки 
зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компа-
нии; 
 - навыками разработки и 
оценки инвестиционных про-
ектов и решений; 
 - методами оценки стоимости 
компании 

 
ПК-13 

способностью уча-
ствовать в разра-
ботке стратегии 
управления чело-
веческими ресур-
сами организаций, 
планировать и 
осуществлять ме-
роприятия, направ-
ленные на ее реа-
лизацию 

Знать 
- основные этапы разработки стратегии 
управления человеческими ресурсами 
организаций; 
 - основные мероприятия, направленные 
на реализацию стратегии; 
 - механизм реализации стратегии 

Знать 
- основные этапы разработки 
стратегии управления челове-
ческими ресурсами организа-
ций; 
  

Знать 
- основные этапы разработки 
стратегии управления челове-
ческими ресурсами организа-
ций; 
 - основные мероприятия, на-
правленные на реализацию 
стратегии управления челове-
ческими ресурсами организа-
ций  

Знать 
- основные этапы разработки 
стратегии управления челове-
ческими ресурсами организа-
ций; 
 - основные мероприятия, на-
правленные на реализацию 
стратегии; 
 - механизм реализации стра-
тегии управления человече-
скими ресурсами организаций 

Уметь: 
 - находить условия успешной реализа-
ции стратегии управления человеческими 
ресурсами организаций; 
 - использовать ключевые типы кадровых 
стратегий; 
 - осуществлять на практике мероприятия 
по реализации стратегии управления че-
ловеческими ресурсами организаций 

Уметь: 
 - находить условия успешной 
реализации стратегии управ-
ления человеческими ресурса-
ми организаций; 
 - 

Уметь: 
 - находить условия успешной 
реализации стратегии управ-
ления человеческими ресурса-
ми организаций; 
 - использовать ключевые ти-
пы кадровых стратегий управ-
ления человеческими ресурса-
ми организаций; 
  

Уметь: 
 - находить условия успешной 
реализации стратегии управ-
ления человеческими ресурса-
ми организаций; 
 - использовать ключевые ти-
пы кадровых стратегий; 
 - осуществлять на практике 
мероприятия по реализации 
стратегии управления челове-
ческими ресурсами организа-
ций 

Владеть: 
 - теоретической базой по разработке и 
реализации стратегии; 
 - необходимой информацией по совер-
шенствованию стратегии; 
 - механизмом реализации стратегии 
управления человеческими ресурсами 

Владеть: 
 - теоретической базой по раз-
работке и реализации страте-
гии управления человеческими 
ресурсами организаций; 
  
 

Владеть: 
 - теоретической базой по раз-
работке и реализации страте-
гии; 
 - необходимой информацией 
по совершенствованию страте-
гии управления человеческими 

Владеть: 
 - теоретической базой по раз-
работке и реализации страте-
гии управления человеческими 
ресурсами организаций; 
 - необходимой информацией 
по совершенствованию страте-
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организаций ресурсами организаций; 
  

гии; 
 - механизмом реализации 
стратегии управления челове-
ческими ресурсами организа-
ций 

 
ПК-14 

владеть современ-
ными технология-
ми управления пер-
соналом 

Знать:  
- технологии управления персоналом; 
 - как осуществляется набор персонала; 
 - каким образом возможно развитие 
персонала 

Знать:  
- технологии управления пер-
соналом; 
  

Знать:  
- технологии управления пер-
соналом; 
 - как осуществляется набор 
персонала; 
  

Знать:  
- технологии управления пер-
соналом; 
 - как осуществляется набор 
персонала; 
 - каким образом возможно 
развитие персонала 

Уметь: 
 - использовать технологии управления; 
 - использовать подходы, позволяющие 
модернизировать предприятие; 
 - применять на практике современные 
технологии управления персоналом 

Уметь: 
 - использовать технологии 
управления; 
  
 
 

Уметь: 
 - использовать технологии 
управления; 
 - использовать подходы, по-
зволяющие модернизировать 
предприятие; 
  
 
 

Уметь: 
 - использовать технологии 
управления; 
 - использовать подходы, по-
зволяющие модернизировать 
предприятие; 
 - применять на практике со-
временные технологии управ-
ления персоналом 

Владеть:  
- теоретической базой по технологиям 
управления персоналом; 
 - необходимой информацией по модер-
низации процесса работы с персоналом; 
 - основными видами технологий управ-
ления персоналом 

Владеть:  
- теоретической базой по тех-
нологиям управления персона-
лом; 
  
 

Владеть:  
- теоретической базой по тех-
нологиям управления персона-
лом; 
 - необходимой информацией 
по модернизации процесса 
работы с персоналом; 
  
 

Владеть:  
- теоретической базой по тех-
нологиям управления персо-
налом; 
 - необходимой информацией 
по модернизации процесса 
работы с персоналом; 
 - основными видами техноло-
гий управления персоналом 
 

 
ПК-15 

готовностью участ-
вовать в разработке 
стратегии органи-
зации, используя 
инструментарий 
стратегического 
менеджмента 

Знать: 
 - основные теории стратегического ме-
неджмента - теоретические и практиче-
ские подходы к определению источни-
ков и механизмов обеспечения конку-
рентного преимущества организации 
 - содержание и взаимосвязь основных 
элементов процесса стратегического 
управления 

Знать: 
 - основные теории стратеги-
ческого менеджмента - теоре-
тические и практические под-
ходы к определению источни-
ков и механизмов обеспечения 
конкурентного преимущества 
организации 

Знать: 
 - основные теории стратеги-
ческого менеджмента - теоре-
тические и практические под-
ходы к определению источни-
ков и механизмов обеспечения 
конкурентного преимущества 
организации 

Знать: 
 - основные теории стратеги-
ческого менеджмента - теоре-
тические и практические под-
ходы к определению источни-
ков и механизмов обеспечения 
конкурентного преимущества 
организации 
 - содержание и взаимосвязь 
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основных элементов процесса 
стратегического управления 
 

Уметь: 
 - анализировать внешнюю и внутрен-
нюю среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию 
 - разрабатывать корпоративные, конку-
рентные и функциональные стратегии 
развития организации 
 -использовать инструментарий страте-
гического менеджмента для разработки 
стратегии организации 

Уметь: 
 - анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организа-
ции, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их 
влияние на организацию 
 - разрабатывать корпоратив-
ные, конкурентные и функ-
циональные стратегии разви-
тия организации 
 -использовать инструмента-
рий стратегического менедж-
мента для разработки страте-
гии организации 

Уметь: 
 - анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организа-
ции, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их 
влияние на организацию 
 - разрабатывать корпоратив-
ные, конкурентные и функ-
циональные стратегии разви-
тия организации 
  

Уметь: 
 - анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организа-
ции, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их 
влияние на организацию 
 - разрабатывать корпоратив-
ные, конкурентные и функ-
циональные стратегии разви-
тия организации 
 -использовать инструмента-
рий стратегического менедж-
мента для разработки страте-
гии организации 

Владеть: 
- методами формулирования и реализа-
ции стратегий на уровне бизнес-единиц 
 - инструментами стратегического ме-
неджмента - навыками проведения стра-
тегического анализа при разработке 
стратегии развития организации 

Владеть: 
- методами формулирования и 
реализации стратегий на уров-
не бизнес-единиц 
  
 

Владеть: 
- методами формулирования и 
реализации стратегий на уров-
не бизнес-единиц 
 - инструментами стратегиче-
ского менеджмента 
  

Владеть: 
- методами формулирования и 
реализации стратегий на уров-
не бизнес-единиц 
 - инструментами стратегиче-
ского менеджмента 
 - навыками проведения стра-
тегического анализа при раз-
работке стратегии развития 
организации 

 
ПК-16 

способностью учи-
тывать аспекты 
корпоративной со-
циальной ответст-
венности при раз-
работке и реализа-
ции стратегии ор-
ганизации 

Знать: 
 - социальную, экономическую и управ-
ленческую эффективность программ 
корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО) 

Знать: 
 - социальную, экономическую 
и управленческую эффектив-
ность программ КСО 
 

Знать: 
 - социальную, экономическую 
и управленческую эффектив-
ность программ КСО 

Знать: 
 - социальную, экономическую 
и управленческую эффектив-
ность программ КСО 

Уметь: 
 - анализировать внешнюю и внутрен-
нюю среду компании для разработки 
корпоративной стратегии с учетом кор-
поративной социальной ответственности 
(КСО) 
 - использовать КСО в разработке меж-
дународных маркетинговых стратегий  

Уметь: 
 - анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду компании 
для разработки корпоративной 
стратегии с учетом КСО 
  

Уметь: 
 - анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду компании 
для разработки корпоративной 
стратегии с учетом КСО 
 - использовать КСО в разра-
ботке международных марке-
тинговых стратегий  

Уметь: 
 - анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду компании 
для разработки корпоративной 
стратегии с учетом КСО 
 - использовать КСО в разра-
ботке международных марке-
тинговых стратегий  
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- оценивать эффективность реализации 
функций и направлений КСО в системе 
корпоративного управления 

 - оценивать эффективность 
реализации функций и направ-
лений КСО в системе корпора-
тивного управления 
 

Владеть:  
- навыками работы по интеграции кор-
поративной социальной ответственности 
(КСО) в основную деятельность компа-
нии 
 - знаниями использования аспектов 
КСО при разработке маркетинговых 
коммуникаций 

Владеть:  
- навыками работы по инте-
грации КСО в основную дея-
тельность компании 
  
 

Владеть:  
- навыками работы по инте-
грации КСО в основную дея-
тельность компании 
  
 

Владеть:  
- навыками работы по инте-
грации КСО в основную дея-
тельность компании 
 - знаниями использования 
аспектов КСО при разработке 
маркетинговых коммуникаций 
 

 
ПК-17 

готовностью участ-
вовать в реализа-
ции программы 
организационных 
изменений, спо-
собностью преодо-
левать локальное 
сопротивление из-
менениям 

Знать: 
 - основные теории и подходы к осуще-
ствлению организационных изменений 
 - процесс, основные этапы, методы 
осуществления организационных изме-
нений 
 - характер влияния организационных 
изменений на функционирование и раз-
витие организации 

Знать: 
 - основные теории и подходы 
к осуществлению организаци-
онных изменений 
  

Знать: 
 - основные теории и подходы 
к осуществлению организаци-
онных изменений 
 - процесс, основные этапы, 
методы осуществления орга-
низационных изменений 
  

Знать: 
 - основные теории и подходы 
к осуществлению организаци-
онных изменений 
 - процесс, основные этапы, 
методы осуществления орга-
низационных изменений 
 - характер влияния организа-
ционных изменений на функ-
ционирование и развитие ор-
ганизации 
 

Уметь: 
 - разрабатывать программы осуществ-
ления организационных изменений и 
оценивать их эффективность - диагно-
стировать направления организацион-
ных изменений 
 - применять различные методы органи-
зационных изменений 

Уметь: 
 - разрабатывать программы 
осуществления организацион-
ных изменений и оценивать их 
эффективность 
 -  

Уметь: 
 - разрабатывать программы 
осуществления организацион-
ных изменений и оценивать их 
эффективность 
 - диагностировать направле-
ния организационных измене-
ний 
 -  

Уметь: 
 - разрабатывать программы 
осуществления организацион-
ных изменений и оценивать их 
эффективность 
 - диагностировать направле-
ния организационных измене-
ний 
 - применять различные мето-
ды организационных измене-
ний 

Владеть: 
 - навыками проведения организацион-
ных изменений 
 - инструментами диагностирования ис-

Владеть: 
 - навыками проведения орга-
низационных изменений 
  

Владеть: 
 - навыками проведения орга-
низационных изменений 
 - инструментами диагности-

Владеть: 
 - навыками проведения орга-
низационных изменений 
 - инструментами диагности-
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точников организационных изменений  
- навыками подготовки программ орга-
низационных изменений и преодоления 
локальных сопротивления 

рования источников организа-
ционных изменений  
 

рования источников организа-
ционных изменений  
- навыками подготовки про-
грамм организационных изме-
нений и преодоления локаль-
ных сопротивления 

ПК-18 владеть методами 
принятия стратеги-
ческих, тактиче-
ских и оператив-
ных решений в 
управлении опера-
ционной (произ-
водственной) дея-
тельностью органи-
заций (ПК-18); 
 

Знать: 
- принципы организации операционной 
деятельности; 
- основные методы и инструменты 
управления операционной деятельно-
стью организации; 
- цели и функции управления производ-
ственной деятельностью; 
- основы организации производствен-
ных процессов. 

Знать: 
- принципы организации опе-
рационной деятельности; 
- основные методы и инстру-
менты управления операцион-
ной деятельностью организа-
ции. 

Знать: 
- принципы организации опе-
рационной деятельности; 
- основные методы и инстру-
менты управления операцион-
ной деятельностью организа-
ции; 
- цели и функции управления 
производственной деятельно-
стью. 

Знать: 
- принципы организации опе-
рационной деятельности; 
- основные методы и инстру-
менты управления операцион-
ной деятельностью организа-
ции; 
- цели и функции управления 
производственной деятельно-
стью; 
- основы организации произ-
водственных процессов. 

Уметь:  
- разрабатывать стратегические, такти-
ческие и оперативные решения в управ-
лении производственной деятельностью 
организации; 
- проводить анализ производственной 
деятельности организации; 
- оценивать производственную структу-
ру организации и вырабатывать предло-
жения по ее оптимизации. 

Уметь:  
- разрабатывать стратегиче-
ские, тактические и оператив-
ные решения в управлении 
производственной деятельно-
стью организации. 

Уметь:  
- разрабатывать стратегиче-
ские, тактические и оператив-
ные решения в управлении 
производственной деятельно-
стью организации; 
- проводить анализ производ-
ственной деятельности орга-
низации. 

Уметь:  
- разрабатывать стратегиче-
ские, тактические и оператив-
ные решения в управлении 
производственной деятельно-
стью организации; 
- проводить анализ производ-
ственной деятельности орга-
низации; 
- оценивать производ-
ственную структуру организа-
ции и вырабатывать предло-
жения по ее оптимизации. 

Владеть:  
- методами управления операциями; 
- навыками разработки и реализации 
стратегических, тактических и опера-
тивных решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельности 
организации. 

Владеть:  
- методами управления опера-
циями. 

Владеть:  
- методами управления опера-
циями; 
- навыками разработки страте-
гических, тактических и опе-
ративных решений в управле-
нии операционной (производ-
ственной) деятельности орга-
низации. 

Владеть:  
- методами управления опера-
циями; 
- навыками разработки и реа-
лизации стратегических, так-
тических и оперативных ре-
шений в управлении операци-
онной (производственной) 
деятельности организации. 
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ПК-19 способностью пла-
нировать операци-
онную (производ-
ственную) деятель-
ность организаций 
(ПК-19). 
 

Знать: 
- основные принципы и методы органи-
зации и планирования производственной 
деятельности; 
- сущность и принципы планирования 
производственной деятельности; 
- требования к качеству планов;  
- основы оперативно-календарного пла-
нирования; 
- особенности оперативно-календарного 
планирования в единичном, серийном, 
массовом производстве. 

Знать: 
- основные принципы и мето-
ды организации и планирова-
ния производственной дея-
тельности; 
- сущность и принципы плани-
рования производственной 
деятельности. 
 
 

Знать: 
- основные принципы и мето-
ды организации и планирова-
ния производственной дея-
тельности; 
- сущность и принципы плани-
рования производственной 
деятельности; 
- требования к качеству пла-
нов. 

Знать: 
- основные принципы и мето-
ды организации и планирова-
ния производственной дея-
тельности; 
- сущность и принципы плани-
рования производственной 
деятельности; 
- требования к качеству пла-
нов;  
- основы оперативно-
календарного планирования; 
- особенности оперативно-
календарного планирования в 
единичном, серийном, массо-
вом производстве. 

Уметь:  
- применять основные методы планиро-
вания производственной деятельности; 
- организовывать работу по планирова-
нию производственной деятельности; 
- принимать участие в разработке опера-
тивно-календарных планов производст-
венной деятельности; 
- планировать производственную дея-
тельность организации. 

Уметь:  
- применять основные методы 
планирования производствен-
ной деятельности; 
- организовывать работу по 
планированию производствен-
ной деятельности. 
 

Уметь:  
- применять основные методы 
планирования производствен-
ной деятельности; 
- организовывать работу по 
планированию производствен-
ной деятельности; 
- принимать участие в разра-
ботке оперативно-
календарных планов произ-
водственной деятельности; 
 

Уметь:  
- применять основные методы 
планирования производствен-
ной деятельности; 
- организовывать работу по 
планированию производствен-
ной деятельности; 
- принимать участие в разра-
ботке оперативно-
календарных планов произ-
водственной деятельности; 
- планировать производствен-
ную деятельность организа-
ции. 

Владеть:  
- навыками оперативно-календарного 
планирования производственной дея-
тельности; 
- методами и принципами организации и 
планирования производственной дея-
тельности. 

Владеть:  
- навыками оперативно-
календарного планирования 
производственной деятельно-
сти. 

Владеть:  
- навыками оперативно-
календарного планирования 
производственной деятельно-
сти; 
- методами организации и пла-
нирования производственной 
деятельности. 

Владеть:  
- навыками оперативно-
календарного планирования 
производственной деятельно-
сти; 
- методами и принципами ор-
ганизации и планирования 
производственной деятельно-
сти. 

ПК-20 владеть методами Знать: Знать: Знать: Знать: 
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управления проек-
тами и готовностью 
к их реализации с 
использованием 
современного про-
граммного обеспе-
чения (ПК-20) 

- сущность управления проектами, жиз-
ненный цикл проекта, критерии выбор 
модели управления проектами; 
- современную концепцию управления 
проектами; 
- основные математические методы, ис-
пользуемые при управлении проектами; 
- современные программные продукты 
для управления проектами. 

- сущность управления проек-
тами, жизненный цикл проек-
та, критерии выбор модели 
управления проектами; 
- современную концепцию 
управления проектами. 

- сущность управления проек-
тами, жизненный цикл проек-
та, критерии выбор модели 
управления проектами; 
- современную концепцию 
управления проектами; 
- основные математические 
методы, используемые при 
управлении проектами. 

- сущность управления проек-
тами, жизненный цикл проек-
та, критерии выбор модели 
управления проектами; 
- современную концепцию 
управления проектами; 
- основные математические 
методы, используемые при 
управлении проектами; 
- современные программные 
продукты для управления про-
ектами. 

Уметь:  
- ставить цели и формулировать задачи, 
связанные с реализацией профессио-
нальных функций по управлению проек-
тами; 
- обосновывать необходимость исполь-
зования аналитического и компьютерно-
го инструментария для решения задач 
по управлению проектами; 
- применять на практике аналитические 
и расчетные методы в процедуре приня-
тия управленческих решений по управ-
лению проектами; 
- ориентироваться в современных спе-
циализированных программных продук-
тах по управлению проектами. 

Уметь:  
- ставить цели и формулиро-
вать задачи, связанные с реа-
лизацией профессиональных 
функций по управлению про-
ектами; 
- обосновывать необходимость 
использования аналитического 
и компьютерного инструмен-
тария для решения задач по 
управлению проектами; 
 

Уметь:  
- ставить цели и формулиро-
вать задачи, связанные с реа-
лизацией профессиональных 
функций по управлению про-
ектами; 
- обосновывать необходимость 
использования аналитического 
и компьютерного инструмен-
тария для решения задач по 
управлению проектами; 
- применять на практике ана-
литические и расчетные мето-
ды в процедуре принятия 
управленческих решений по 
управлению проектами; 
 

Уметь:  
- ставить цели и формулиро-
вать задачи, связанные с реа-
лизацией профессиональных 
функций по управлению про-
ектами; 
- обосновывать необходимость 
использования аналитического 
и компьютерного инструмен-
тария для решения задач по 
управлению проектами; 
- применять на практике ана-
литические и расчетные мето-
ды в процедуре принятия 
управленческих решений по 
управлению проектами; 
- ориентироваться в современ-
ных специализированных про-
граммных продуктах по 
управлению проектами. 

Владеть:  
-навыками построения сетевых моделей 
разных типов, составления календарных 
графиков выполнения работ и оптими-
зации комплекса работ сети по времени; 
- приемами распределения ресурсов в 
сети: одномерные и многомерные зада-
чи управления работами проекта. 

Владеть:  
-навыками построения сетевых 
моделей разных типов. 

Владеть:  
-навыками построения сетевых 
моделей разных типов, состав-
ления календарных графиков 
выполнения работ и оптими-
зации комплекса работ сети по 
времени. 

Владеть:  
-навыками построения сетевых 
моделей разных типов, состав-
ления календарных графиков 
выполнения работ и оптими-
зации комплекса работ сети по 
времени; 
- приемами распределения 
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ресурсов в сети: одномерные и 
многомерные задачи управле-
ния работами проекта. 

ПК-21 готовностью участ-
вовать во внедре-
нии технологиче-
ских и продукто-
вых инноваций 
(ПК-21). 

Знать: 
- сущность и классификации инноваций, 
особенности технологических и продук-
товых инноваций; 
- процедуру разработки и внедрения 
продуктовых и технологических инно-
ваций; 
- методы оценки спроса на инновации и 
возможности их коммерциализации; 
- значение менеджмента технологиче-
ских инноваций для развития конку-
рентных преимуществ; 
- основные функции и особенности ме-
неджмента технологических инноваций; 
- стратегии технологических и продук-
товых инноваций; 
- конкурентные стратегии дифферен-
циации и сокращения издержек и на-
правленность продуктовых и технологи-
ческих инноваций; 
- особенности маркетинга и продвиже-
ния продуктовых и технологических 
инноваций. 

Знать: 
- сущность и классификации 
инноваций, особенности тех-
нологических и продуктовых 
инноваций; 
- процедуру разработки и вне-
дрения продуктовых и техно-
логических инноваций; 
- методы оценки спроса на 
инновации и возможности их 
коммерциализации. 

Знать: 
- сущность и классификации 
инноваций, особенности тех-
нологических и продуктовых 
инноваций; 
- процедуру разработки и вне-
дрения продуктовых и техно-
логических инноваций; 
- методы оценки спроса на 
инновации и возможности их 
коммерциализации; 
- значение менеджмента тех-
нологических инноваций для 
развития конкурентных пре-
имуществ; 
- основные функции и особен-
ности менеджмента техноло-
гических инноваций; 
 

Знать: 
- сущность и классификации 
инноваций, особенности тех-
нологических и продуктовых 
инноваций; 
- процедуру разработки и вне-
дрения продуктовых и техно-
логических инноваций; 
- методы оценки спроса на 
инновации и возможности их 
коммерциализации; 
- значение менеджмента тех-
нологических инноваций для 
развития конкурентных пре-
имуществ; 
- основные функции и особен-
ности менеджмента техноло-
гических инноваций; 
- стратегии технологических и 
продуктовых инноваций; 
- конкурентные стратегии 
дифференциации и сокраще-
ния издержек и направлен-
ность продуктовых и техноло-
гических инноваций; 
- особенности маркетинга и 
продвижения продуктовых и 
технологических инноваций. 

Уметь:  
- анализировать спрос на технологиче-
ские и продуктовые инновации; 
- принимать участие в разработке и вне-
дрении технологических и продуктовых 
инноваций; 
- принимать участие в разработке стра-
тегии продуктовых и технологических 
инноваций; 

Уметь:  
- анализировать спрос на тех-
нологические и продуктовые 
инновации; 
- принимать участие в разра-
ботке и внедрении технологи-
ческих и продуктовых иннова-
ций. 

Уметь:  
- анализировать спрос на тех-
нологические и продуктовые 
инновации; 
- принимать участие в разра-
ботке и внедрении технологи-
ческих и продуктовых иннова-
ций; 
- принимать участие в разра-

Уметь:  
- анализировать спрос на тех-
нологические и продуктовые 
инновации; 
- принимать участие в разра-
ботке и внедрении технологи-
ческих и продуктовых иннова-
ций; 
- принимать участие в разра-
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- разрабатывать маркетинговые страте-
гии и стратегии продвижения продукто-
вых и технологических инноваций. 

ботке стратегии продуктовых 
и технологических инноваций. 

ботке стратегии продуктовых 
и технологических инноваций; 
- разрабатывать маркетинго-
вые стратегии и стратегии 
продвижения продуктовых и 
технологических инноваций. 

Владеть:  
-навыками и методами анализа спроса 
на продуктовые и технологические ин-
новации; 
- процедурами и инструментами внедре-
ния продуктовых и технологических 
инноваций; 
- навыками разработки стратегии про-
дуктовых и технологических инноваций; 
- навыками разработки маркетинговых 
стратегий продвижения инноваций. 

Владеть:  
-навыками и методами анализа 
спроса на продуктовые и тех-
нологические инновации; 
- процедурами и инструмента-
ми внедрения продуктовых и 
технологических инноваций. 

Владеть:  
-навыками и методами анализа 
спроса на продуктовые и тех-
нологические инновации; 
- процедурами и инструмента-
ми внедрения продуктовых и 
технологических инноваций; 
- навыками разработки страте-
гии продуктовых и технологи-
ческих инноваций. 

Владеть:  
-навыками и методами анализа 
спроса на продуктовые и тех-
нологические инновации; 
- процедурами и инструмента-
ми внедрения продуктовых и 
технологических инноваций; 
- навыками разработки страте-
гии продуктовых и технологи-
ческих инноваций; 
- навыками разработки марке-
тинговых стратегий продви-
жения инноваций. 

ПК-22 знанием современ-
ных концепций 
организации опе-
рационной дея-
тельности и готов-
ностью к их при-
менению (ПК-22); 
 

 Знать:  
- принципы организации операционной 
деятельности, основные методы и инст-
рументы управления операционной дея-
тельностью организации; 
- основные теории и подходы к осуще-
ствлению организационных изменений в 
операционной деятельности организа-
ции; 
- способы совершенствования операци-
онной деятельности. 

Знать:  
- принципы организации опе-
рационной деятельности, ос-
новные методы и инструменты 
управления операционной дея-
тельностью организации. 

Знать:  
- принципы организации опе-
рационной деятельности, ос-
новные методы и инструменты 
управления операционной дея-
тельностью организации; 
- основные теории и подходы к 
осуществлению организаци-
онных изменений в операци-
онной деятельности организа-
ции. 

 Знать:  
- принципы организации опе-
рационной деятельности, ос-
новные методы и инструменты 
управления операционной дея-
тельностью организации; 
- основные теории и подходы к 
осуществлению организаци-
онных изменений в операци-
онной деятельности организа-
ции; 
- способы совершенствования 
операционной деятельности. 

Уметь:  
- планировать и контролировать опера-
ционную деятельность организации; 
- оценивать операционную деятельность 
организации и разрабатывать мероприя-
тия по ее совершенствованию; 
- использовать методы исследования 
операций при организации деятельности 

Уметь:  
- планировать и контролиро-
вать операционную деятель-
ность организации. 

Уметь:  
- планировать и контролиро-
вать операционную деятель-
ность организации; 
- оценивать операционную 
деятельность организации и 
разрабатывать мероприятия по 
ее совершенствованию. 

Уметь:  
- планировать и контролиро-
вать операционную деятель-
ность организации; 
- оценивать операционную 
деятельность организации и 
разрабатывать мероприятия по 
ее совершенствованию; 
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предприятия. - использовать методы иссле-
дования операций при органи-
зации деятельности предпри-
ятия. 

Владеть:  
- методами управления операциями; 
- навыками формирования организаци-
онной и управленческой структуры ор-
ганизаций с учетом требований опера-
ционного менеджмента; 
- навыками совершенствования опера-
ционной деятельности организации. 

Владеть:  
- методами управления опера-
циями. 

Владеть:  
- методами управления опера-
циями; 
- навыками формирования ор-
ганизационной и управленче-
ской структуры организаций с 
учетом требований операци-
онного менеджмента. 

Владеть:  
- методами управления опера-
циями; 
- навыками формирования ор-
ганизационной и управленче-
ской структуры организаций с 
учетом требований операци-
онного менеджмента; 
- навыками совершенствова-
ния операционной деятельно-
сти организации. 

ПК-23 знанием современ-
ной системы 
управления качест-
вом и обеспечения 
конкурентоспособ-
ности (ПК-23); 
 

Знать:  
- сущность и систему показателей оцен-
ки качества; 
- отечественный и зарубежный опыт 
управления качеством; 
- концепцию всеобщего управления ка-
чеством (TQM); 
- международные стандарты качества;  
- инструменты повышения качества; 
- систему обучения конкурентоспособ-
ности; 
- методы оценки и расчета конкуренто-
способности; 
- принципы и методы организации кон-
троля качества; 
- принципы сертификации продукции и 
систем качества. 

Знать:  
- сущность и систему показа-
телей оценки качества; 
- концепцию всеобщего управ-
ления качеством (TQM); 
- международные стандарты 
качества;  
- инструменты повышения 
качества; 
- систему обучения конкурен-
тоспособности. 

Знать:  
- сущность и систему показа-
телей оценки качества; 
- отечественный и зарубежный 
опыт управления качеством; 
- концепцию всеобщего управ-
ления качеством (TQM); 
- международные стандарты 
качества;  
- инструменты повышения 
качества; 
- систему обучения конкурен-
тоспособности; 
- методы оценки и расчета 
конкурентоспособности. 

 Знать:  
- сущность и систему показа-
телей оценки качества; 
- отечественный и зарубежный 
опыт управления качеством; 
- концепцию всеобщего управ-
ления качеством (TQM); 
- международные стандарты 
качества;  
- инструменты повышения 
качества; 
- систему обучения конкурен-
тоспособности; 
- методы оценки и расчета 
конкурентоспособности; 
- принципы и методы органи-
зации контроля качества; 
- принципы сертификации 
продукции и систем качества. 

Уметь:  
- делать расчеты по выбору наиболее 
конкурентоспособного варианта; 
- анализировать существующую систему 
управления качеством и предлагать ме-
тоды по ее совершенствованию; 

Уметь:  
- делать расчеты по выбору 
наиболее конкурентоспособ-
ного варианта; 
- анализировать существую-
щую систему управления ка-

Уметь:  
- делать расчеты по выбору 
наиболее конкурентоспособ-
ного варианта; 
- анализировать существую-
щую систему управления ка-

Уметь:  
- делать расчеты по выбору 
наиболее конкурентоспособ-
ного варианта; 
- анализировать существую-
щую систему управления ка-
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- проводить количественную оценку 
качества; 
- оценивать положение организации на 
рынке; 
- осуществлять анализ конкурентов; 
- определять существующие источники 
обеспечения конкурентного преимуще-
ства организации; 
- оценивать качество предлагаемого то-
вара. 

чеством и предлагать методы 
по ее совершенствованию; 
- осуществлять анализ конку-
рентов. 

чеством и предлагать методы 
по ее совершенствованию; 
- оценивать положение орга-
низации на рынке; 
- осуществлять анализ конку-
рентов; 
- определять существующие 
источники обеспечения конку-
рентного преимущества орга-
низации. 

чеством и предлагать методы 
по ее совершенствованию; 
- проводить количественную 
оценку качества; 
- оценивать положение орга-
низации на рынке; 
- осуществлять анализ конку-
рентов; 
- определять существующие 
источники обеспечения конку-
рентного преимущества орга-
низации; 
- оценивать качество предла-
гаемого товара. 

Владеть:  
-методами оценки конкурентоспособно-
сти; 
- методами и технологиями управления 
качеством; 
- новейшими методами контроля качест-
ва, инструментами повышения качества. 

Владеть:  
-методами оценки конкуренто-
способности. 

Владеть:  
-методами оценки конкуренто-
способности; 
- методами и технологиями 
управления качеством. 

Владеть:  
-методами оценки конкуренто-
способности; 
- методами и технологиями 
управления качеством; 
- новейшими методами кон-
троля качества, инструмента-
ми повышения качества. 

ПК-24 способностью ре-
шать управленче-
ские задачи, свя-
занные с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации (ПК-
24); 
 

Знать:  
- структуру и содержание информаци-
онного обеспечения международного 
маркетинга на рынке; 
- виды международных стратегий ком-
паний; 
- алгоритм выбора зарубежного рынка; 
- способы выхода на зарубежный рынок; 
- нормативно-правовую базу, регули-
рующую внешнеэкономическую дея-
тельность; 
- особенности использования комплекса 
международного маркетинга; 
- методы оценки эффективности между-
народных стратегий. 
 

Знать:  
- структуру и содержание ин-
формационного обеспечения 
международного маркетинга 
на рынке; 
- виды международных страте-
гий компаний; 
- алгоритм выбора зарубежно-
го рынка; 
 

Знать:  
- структуру и содержание ин-
формационного обеспечения 
международного маркетинга 
на рынке; 
- виды международных страте-
гий компаний; 
- алгоритм выбора зарубежно-
го рынка; 
- способы выхода на зарубеж-
ный рынок; 
- нормативно-правовую базу, 
регулирующую внешнеэконо-
мическую деятельность; 
 

Знать:  
- структуру и содержание ин-
формационного обеспечения 
международного маркетинга 
на рынке; 
- виды международных страте-
гий компаний; 
- алгоритм выбора зарубежно-
го рынка; 
- способы выхода на зарубеж-
ный рынок; 
- нормативно-правовую базу, 
регулирующую внешнеэконо-
мическую деятельность; 
- особенности использования 
комплекса международного 
маркетинга; 
- методы оценки эффективно-
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сти международных стратегий. 
Уметь:  
- оценить привлекательность междуна-
родных рынков; 
- разработать маркетинговую программу 
международной компании; 
- ориентироваться в основных формах и 
стратегиях выхода предприятий на 
внешний рынок; 
- анализировать внешнюю международ-
ную среду компании для принятия ре-
шений относительно работы на глобаль-
ных рынках. 

Уметь:  
- оценить привлекательность 
международных рынков; 
- разработать маркетинговую 
программу международной 
компании. 

Уметь:  
- оценить привлекательность 
международных рынков; 
- разработать маркетинговую 
программу международной 
компании; 
- ориентироваться в основных 
формах и стратегиях выхода 
предприятий на внешний ры-
нок. 

Уметь:  
- оценить привлекательность 
международных рынков; 
- разработать маркетинговую 
программу международной 
компании; 
- ориентироваться в основных 
формах и стратегиях выхода 
предприятий на внешний ры-
нок; 
- анализировать внешнюю ме-
ждународную среду компании 
для принятия решений относи-
тельно работы на глобальных 
рынках. 

Владеть:  
-понятием и принципами международ-
ного маркетинга; 
- навыками выбора формы интернацио-
нализации; 
- алгоритмом разработки и реализации 
международных маркетинговых про-
грамм на рынке; 
- навыками работы с основными анали-
тическими инструментами при анализе 
международного рынка и выбора наибо-
лее привлекательных рынков. 

Владеть:  
-понятием и принципами меж-
дународного маркетинга; 
- навыками выбора формы ин-
тернационализации. 

Владеть:  
-понятием и принципами меж-
дународного маркетинга; 
- навыками выбора формы ин-
тернационализации; 
- алгоритмом разработки и 
реализации международных 
маркетинговых программ на 
рынке. 

Владеть:  
-понятием и принципами меж-
дународного маркетинга; 
- навыками выбора формы ин-
тернационализации; 
- алгоритм разработки и реали-
зации международных марке-
тинговых программ на рынке; 
- навыками работы с основны-
ми аналитическими инстру-
ментами при анализе между-
народного рынка и выбора 
наиболее привлекательных 
рынков. 

ПК-25 знакомством с ос-
новами межкуль-
турных отношений 
в менеджменте, 
способностью эф-
фективно выпол-
нять свои функции 
в межкультурной 
среде (ПК-25); 
 

Знать:  
- содержание современных теорий меж-
культурных коммуникаций; 
- особенности национальных стилей 
коммуникаций в компаниях в условиях 
глобализации; 
- специфику управления кросскультур-
ными коммуникациями и пути преодо-
ления барьеров в международной среде; 
- методы принятия стратегических ре-

Знать:  
- содержание современных 
теорий межкультурных ком-
муникаций; 
- особенности национальных 
стилей коммуникаций в ком-
паниях в условиях глобализа-
ции. 

Знать:  
- содержание современных 
теорий межкультурных ком-
муникаций; 
- особенности национальных 
стилей коммуникаций в ком-
паниях в условиях глобализа-
ции; 
- специфику управления 
кросскультурными коммуни-

Знать:  
- содержание современных 
теорий межкультурных ком-
муникаций; 
- особенности национальных 
стилей коммуникаций в ком-
паниях в условиях глобализа-
ции; 
- специфику управления 
кросскультурными коммуни-
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шений в условиях международной сре-
ды. 

кациями и пути преодоления 
барьеров в международной 
среде. 

кациями и пути преодоления 
барьеров в международной 
среде; 
- методы принятия стратегиче-
ских решений в условиях меж-
дународной среды. 

Уметь:  
- осуществлять кросскультурные ком-
муникации; 
- применять теории межкультурной 
коммуникации для анализа ситуации, 
возникающих в многонациональных 
коллективах, учитывать кросскультур-
ный аспект при осуществлении делового 
сотрудничества с иностранными бизнес-
партнерами; 
- разбираться в особенностях нацио-
нальных стилей управления и факторах, 
их определяющих, а также сотрудниче-
ства с иностранными бизнес-
партнерами; 
- разбираться в особенностях нацио-
нальных стилей управления и факторах, 
их определяющих, а также применять 
полученные знания в практической дея-
тельности. 

Уметь:  
- осуществлять кросскультур-
ные коммуникации; 
- применять теории межкуль-
турной коммуникации для 
анализа ситуации, возникаю-
щих в многонациональных 
коллективах, учитывать кросс-
культурный аспект при осуще-
ствлении делового сотрудни-
чества с иностранными биз-
нес-партнерами. 

Уметь:  
- осуществлять кросскультур-
ные коммуникации; 
- применять теории межкуль-
турной коммуникации для 
анализа ситуации, возникаю-
щих в многонациональных 
коллективах, учитывать кросс-
культурный аспект при осуще-
ствлении делового сотрудни-
чества с иностранными биз-
нес-партнерами; 
- разбираться в особенностях 
национальных стилей управ-
ления и факторах, их опреде-
ляющих, а также сотрудниче-
ства с иностранными бизнес-
партнерами. 

Уметь:  
- осуществлять кросскультур-
ные коммуникации; 
- применять теории межкуль-
турной коммуникации для 
анализа ситуации, возникаю-
щих в многонациональных 
коллективах, учитывать кросс-
культурный аспект при осуще-
ствлении делового сотрудни-
чества с иностранными биз-
нес-партнерами; 
- разбираться в особенностях 
национальных стилей управ-
ления и факторах, их опреде-
ляющих, а также сотрудниче-
ства с иностранными бизнес-
партнерами; 
- разбираться в особенностях 
национальных стилей управ-
ления и факторах, их опреде-
ляющих, а также применять 
полученные знания в практи-
ческой деятельности. 

Владеть:  
- терминологией и основными понятия-
ми курса; 
- навыками командообразования, фор-
мирование и поддержания благоприят-
ного психологического климата в мно-
гонациональных коллективах; 
- методами преодоления межнациональ-
ных барьеров в бизнес-среде. 

Владеть:  
- терминологией и основными 
понятиями курса. 

Владеть:  
- терминологией и основными 
понятиями курса; 
- навыками командообразова-
ния, формирование и поддер-
жания благоприятного психо-
логического климата в много-
национальных коллективах. 

Владеть:  
- терминологией и основными 
понятиями курса; 
- навыками командообразова-
ния, формирование и поддер-
жания благоприятного психо-
логического климата в много-
национальных коллективах; 
- методами преодоления меж-
национальных барьеров в биз-
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нес-среде. 
ПК-26 способностью к 

экономическому 
образу мышления 
(ПК-26); 
 

Знать:  
- суть проблем и вопросов, включенных 
в теорию основных направлений эконо-
мической мысли; 
- закономерности развития экономиче-
ской мысли. 

Знать:  
- суть важнейших проблем, 
включенных в теорию основ-
ных направлений экономиче-
ской мысли. 

Знать:  
- суть важнейших проблем и 
вопросов, включенных в тео-
рию основных направлений 
экономической мысли. 

Знать:  
- суть проблем и вопросов, 
включенных в теорию основ-
ных направлений экономиче-
ской мысли; 
- закономерности развития 
экономической мысли. 

Уметь:  
- выполнять коллективные задания, свя-
занные с событиями и темами экономи-
ческой истории; 
- ориентироваться в мировом историче-
ском процессе, анализировать процессы 
и явления, происходящие в обществе. 

Уметь:  
- выполнять коллективные 
задания, связанные с события-
ми и темами экономической 
истории. 

Уметь:  
- выполнять коллективные 
задания, связанные с события-
ми и темами экономической 
истории; 
- ориентироваться в мировом 
историческом процессе. 

Уметь:  
- выполнять коллективные 
задания, связанные с события-
ми и темами экономической 
истории; 
- ориентироваться в мировом 
историческом процессе, ана-
лизировать процессы и явле-
ния, происходящие в общест-
ве. 

Владеть:  
-основными методами и приемами раз-
личных типов устной и письменной 
коммуникации для выступления на 
практических занятиях с темами эконо-
мической истории. 

Владеть:  
-основными методами и прие-
мами различных типов устной 
и письменной коммуникации. 

Владеть:  
-основными методами и прие-
мами различных типов устной 
и письменной коммуникации 
для выступления на практиче-
ских занятиях с темами эконо-
мической истории. 

Владеть:  
-основными методами и прие-
мами различных типов устной 
и письменной коммуникации 
для выступления на практиче-
ских занятиях с темами эконо-
мической истории. 

ПК-27 способностью оце-
нивать воздействие 
макроэкономиче-
ской среды на 
функционирование 
организаций и ор-
ганов государст-
венного и муници-
пального управле-
ния (ПК-27); 
 

Знать:  
- ключевые категории рыночной эконо-
мики и механизмы ее функционирова-
ния; 
- проблемы экономического равновесия, 
природу, причины и последствия ин-
фляции, безработицы и экономических 
спадов; 
- экономические функции государства в 
рыночной экономике, сущность и меха-
низмы фискальной, денежно-кредитной, 
социальной и инвестиционной политики 
государства. 

Знать:  
- ключевые категории рыноч-
ной экономики и механизмы 
ее функционирования. 

Знать:  
- ключевые категории рыноч-
ной экономики и механизмы 
ее функционирования; 
- проблемы экономического 
равновесия, природу, причины 
и последствия инфляции, без-
работицы и экономических 
спадов. 

Знать:  
- ключевые категории рыноч-
ной экономики и механизмы 
ее функционирования; 
- проблемы экономического 
равновесия, природу, причины 
и последствия инфляции, без-
работицы и экономических 
спадов; 
- экономические функции го-
сударства в рыночной эконо-
мике, сущность и механизмы 
фискальной, денежно-
кредитной, социальной и ин-
вестиционной политики госу-
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дарства. 
Уметь:  
- использовать методы анализа эконо-
мической ситуации и тенденции ее раз-
вития в России и в мире; 
- использовать полученные знания для 
анализа рынка и оценки влияния макро-
экономических процессов на деятель-
ность экономических субъектов. 

Уметь:  
- использовать методы анализа 
экономической ситуации. 

Уметь:  
- использовать методы анализа 
экономической ситуации и 
тенденции ее развития в Рос-
сии и в мире. 

Уметь:  
- использовать методы анализа 
экономической ситуации и 
тенденции ее развития в Рос-
сии и в мире; 
- использовать полученные 
знания для анализа рынка и 
оценки влияния макроэконо-
мических процессов на дея-
тельность экономических 
субъектов. 

Владеть: 
-знаниями о микро- и –
макроэкономических процессах в со-
временном обществе; 
- навыками сбора и обработки необхо-
димых данных, построения и анализа 
экономических моделей. 

Владеть:  
-знаниями о микроэкономиче-
ских процессах в современном 
обществе. 

Владеть:  
-знаниями о микро- и –
макроэкономических процес-
сах в современном обществе. 

Владеть: 
-знаниями о микро- и –
макроэкономических процес-
сах в современном обществе; 
- навыками сбора и обработки 
необходимых данных, по-
строения и анализа экономи-
ческих моделей. 

ПК-28 пониманием ос-
новных мотивов и 
механизмы приня-
тия решений орга-
нами государст-
венного регулиро-
вания (ПК-28); 
 

Знать:  
- основные органы государственного 
регулирования; 
- законодательную базу, касающихся 
принятия решений данными органами; 
- особенности мотивов принятия реше-
ний государственными органами; 
- ситуационные факторы, влияющие на 
принятия решений данными органами. 

Знать:  
- основные органы государст-
венного регулирования; 
- законодательную базу, ка-
сающихся принятия решений 
данными органами. 

Знать:  
- основные органы государст-
венного регулирования; 
- законодательную базу, ка-
сающихся принятия решений 
данными органами; 
- особенности мотивов приня-
тия решений государственны-
ми органами. 

Знать:  
- основные органы государст-
венного регулирования; 
- законодательную базу, ка-
сающихся принятия решений 
данными органами; 
- особенности мотивов приня-
тия решений государственны-
ми органами; 
- ситуационные факторы, 
влияющие на принятия реше-
ний данными органами. 

Уметь:  
- преобразовать практический материал 
(факты) в обобщающие положения, 
предположительно описывающие реше-
ния вытекающие из имеющихся данных 
; 
- применять законы и механизмы приня-
тия решений в конкретных практиче-

Уметь:  
- преобразовать практический 
материал (факты) в обобщаю-
щие положения, предположи-
тельно описывающие решения 
вытекающие из имеющихся 
данных. 

Уметь:  
- преобразовать практический 
материал (факты) в обобщаю-
щие положения, предположи-
тельно описывающие решения 
вытекающие из имеющихся 
данных; 
- применять законы принятия 

Уметь:  
- преобразовать практический 
материал (факты) в обобщаю-
щие положения, предположи-
тельно описывающие решения 
вытекающие из имеющихся 
данных ; 
- применять законы и меха-

 120 



ских ситуациях. решений. низмы принятия решений в 
конкретных практических си-
туациях. 

Владеть:  
- знаниями механизмов принятия реше-
ний в органах государственного регули-
рования; 
- приемами использования полученной 
информации о мотивах и механизмов во 
взаимодействии с государственными 
органами. 

Владеть:  
- знаниями механизмов приня-
тия решений в органах госу-
дарственного регулирования. 

Владеть:  
- знаниями механизмов приня-
тия решений в органах госу-
дарственного регулирования; 
- приемами использования 
полученной информации о 
мотивах и механизмов. 

Владеть:  
- знаниями механизмов приня-
тия решений в органах госу-
дарственного регулирования; 
- приемами использования 
полученной информации о 
мотивах и механизмов во 
взаимодействии с государст-
венными органами. 

ПК-29 способностью ана-
лизировать поведе-
ние потребителей 
экономических 
благ и формирова-
ние спроса (ПК-
29); 
 

Знать:  
- знать законы функционирования рын-
ка, тенденции развития спроса; 
- методы выявления и формирования 
новых потребностей; 
- стандарты измерения удовлетворенно-
сти потребителей; 
- потребительские свойства товара и 
критерии их выбора при оценки качест-
ва товара; 
- модели поведения потребителей («чер-
ный ящик», микроэкономическая мо-
дель рационального поведения и др.). 

Знать:  
- знать законы функциониро-
вания рынка, тенденции разви-
тия спроса; 
- методы выявления и форми-
рования новых потребностей. 

Знать:  
- знать законы функциониро-
вания рынка, тенденции разви-
тия спроса; 
- методы выявления и форми-
рования новых потребностей; 
- стандарты измерения удовле-
творенности потребителей; 
- потребительские свойства 
товара и критерии их выбора 
при оценки качества товара. 

Знать:  
- знать законы функциониро-
вания рынка, тенденции разви-
тия спроса; 
- методы выявления и форми-
рования новых потребностей; 
- стандарты измерения удовле-
творенности потребителей; 
- потребительские свойства 
товара и критерии их выбора 
при оценки качества товара; 
- модели поведения потреби-
телей («черный ящик», микро-
экономическая модель рацио-
нального поведения и др.). 

Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутрен-
нюю среду организации, оценивать по-
ложение организации на рынке; 
- проводить анализ потребностей потре-
бителей; 
- определять и прогнозировать потреб-
ности. 

Уметь:  
- анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организа-
ции, оценивать положение 
организации на рынке. 

Уметь:  
- анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организа-
ции, оценивать положение 
организации на рынке; 
- проводить анализ потребно-
стей потребителей. 

Уметь:  
- анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организа-
ции, оценивать положение 
организации на рынке; 
- проводить анализ потребно-
стей потребителей; 
- определять и прогнозировать 
потребности. 

Владеть:  
-методами анализа внешней среды орга-
низации; 
- методами анализа поведения потреби-

Владеть:  
-методами анализа внешней 
среды организации. 

Владеть:  
-методами анализа внешней 
среды организации; 
- методами анализа поведения 

Владеть:  
-методами анализа внешней 
среды организации; 
- методами анализа поведения 
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телей; 
- навыками моделирования поведения 
потребителей экономических благ, ме-
тодами прогнозирования спроса. 

потребителей. потребителей; 
- навыками моделирования 
поведения потребителей эко-
номических благ, методами 
прогнозирования спроса. 

ПК-30 знанием экономи-
ческих основ пове-
дения организаций, 
иметь представле-
ние о различных 
структурах рынков 
и способностью 
проводить анализ 
конкурентной сре-
ды отрасли (ПК-
30); 
 

Знать:  
- структуру и классификацию рынков; 
- особенности экономического поведе-
ния организации на промышленных 
рынках, в сфере услуг и торговли; 
- особенности маркетинговой деятель-
ности в различных отраслях и в сферах 
деятельности. 

Знать:  
- структуру и классификацию 
рынков. 

Знать:  
- структуру и классификацию 
рынков; 
- особенности экономического 
поведения организации на 
промышленных рынках, в 
сфере услуг и торговли. 

Знать:  
- структуру и классификацию 
рынков; 
- особенности экономического 
поведения организации на 
промышленных рынках, в 
сфере услуг и торговли; 
- особенности маркетинговой 
деятельности в различных от-
раслях и в сферах деятельно-
сти. 

Уметь:  
- выявлять и исследовать конкурентные 
организации; 
- анализировать поведение организации 
в различных отраслях и в сферах дея-
тельности; 
- проводить конкурентный анализ от-
расли. 

Уметь:  
- выявлять и исследовать кон-
курентные организации. 

Уметь:  
- выявлять и исследовать кон-
курентные организации; 
- анализировать поведение 
организации в различных от-
раслях и в сферах деятельно-
сти. 

Уметь:  
- выявлять и исследовать кон-
курентные организации; 
- анализировать поведение 
организации в различных от-
раслях и в сферах деятельно-
сти; 
- проводить конкурентный 
анализ отрасли. 

Владеть:  
- навыками анализа экономических ос-
нов поведения организации; 
- инструментами и методами конкурент-
ного анализа отрасли; 
- навыками анализа различных рыноч-
ных структур. 

Владеть:  
- навыками анализа экономи-
ческих основ поведения орга-
низации. 

Владеть:  
- навыками анализа экономи-
ческих основ поведения орга-
низации; 
- инструментами и методами 
конкурентного анализа отрас-
ли. 

Владеть:  
- навыками анализа экономи-
ческих основ поведения орга-
низации; 
- инструментами и методами 
конкурентного анализа отрас-
ли; 
- навыками анализа различных 
рыночных структур. 

ПК-31 умением применять 
количественные и 
качественные ме-
тоды анализа при 
принятии управ-
ленческих решений 

Знать:  
- понятие и виды управленческих реше-
ний; 
- качественные и количественные мето-
ды анализа при принятии управленче-
ских решений; 

Знать:  
- понятие и виды управленче-
ских решений. 

Знать:  
- понятие и виды управленче-
ских решений; 
- качественные и количествен-
ные методы анализа при при-
нятии управленческих реше-

Знать:  
- понятие и виды управленче-
ских решений; 
- качественные и количествен-
ные методы анализа при при-
нятии управленческих реше-
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и строить экономи-
ческие, финансо-
вые и организаци-
онно-
управленческие 
модели (ПК-31); 
 

- основные виды и методы построения 
экономических, финансовых и социаль-
но - управленческих моделей. 

ний. ний; 
- основные виды и методы по-
строения экономических, фи-
нансовых и социально - управ-
ленческих моделей. 

Уметь:  
- применять количественные и качест-
венные методы анализа принятии 
управленческих решений;  
- строить экономические, финансовый и 
организационно-управленческие моде-
ли; 
- оценивать последствия принимаемых 
управленческих решений. 

Уметь:  
- применять количественные и 
качественные методы анализа 
принятии управленческих ре-
шений. 

Уметь:  
- применять количественные и 
качественные методы анализа 
принятии управленческих ре-
шений;  
- строить экономические, фи-
нансовый и организационно-
управленческие модели. 

Уметь:  
- применять количественные и 
качественные методы анализа 
принятии управленческих ре-
шений;  
- строить экономические, фи-
нансовый и организационно-
управленческие модели; 
- оценивать последствия при-
нимаемых управленческих 
решений. 

Владеть:  
-количественными и качественными 
методами анализа при принятии управ-
ленческих решений; 
- навыками построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей. 

Владеть:  
-количественными и качест-
венными методами анализа 
при принятии управленческих 
решений. 
 

Владеть:  
-количественными и качест-
венными методами анализа 
при принятии управленческих 
решений; 
- навыками построения эконо-
мических и финансовых моде-
лей. 

Владеть:  
-количественными и качест-
венными методами анализа 
при принятии управленческих 
решений; 
- навыками построения эконо-
мических, финансовых и орга-
низационно-управленческих 
моделей. 

ПК-32 способностью вы-
бирать математиче-
ские модели орга-
низационных сис-
тем, анализировать 
их адекватность, 
проводить адапта-
цию моделей к 
конкретным зада-
чам управления 
(ПК-32); 
 

Знать:  
- важнейшие математические модели 
организационных систем, используемые 
при решении задач управления сбытом; 
- условия применения линейного и не-
линейного программирования для фор-
мализации экономических процессов и 
обоснования ценовой политики; 
- теоретические основы и прикладные 
методы решения задач маркетинга с по-
мощью экономико-математического 
моделирования. 

Знать:  
- важнейшие математические 
модели организационных сис-
тем, используемые при реше-
нии задач управления сбытом. 

Знать:  
- важнейшие математические 
модели организационных сис-
тем, используемые при реше-
нии задач управления сбытом; 
- условия применения линей-
ного и нелинейного програм-
мирования для формализации 
экономических процессов и 
обоснования ценовой полити-
ки 

Знать:  
- важнейшие математические 
модели организационных сис-
тем, используемые при реше-
нии задач управления сбытом; 
- условия применения линей-
ного и нелинейного програм-
мирования для формализации 
экономических процессов и 
обоснования ценовой полити-
ки; 
- теоретические основы и при-
кладные методы решения за-
дач маркетинга с помощью 
экономико-математического 
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моделирования. 
Уметь:  
- обосновать маркетинговую стратегию 
на основе результатов моделировании 
рынка; 
- применять количественные и качест-
венные методы анализа при принятии 
управленческих решений; 
- самостоятельно составлять, решать и 
интерпретировать простейшие практи-
чески значимые экономико-
математические модели. 

Уметь:  
- обосновать маркетинговую 
стратегию на основе результа-
тов моделировании рынка. 

Уметь:  
- обосновать маркетинговую 
стратегию на основе результа-
тов моделировании рынка; 
- применять количественные и 
качественные методы анализа 
при принятии управленческих 
решений. 

Уметь:  
- обосновать маркетинговую 
стратегию на основе результа-
тов моделировании рынка; 
- применять количественные и 
качественные методы анализа 
при принятии управленческих 
решений; 
- самостоятельно составлять, 
решать и интерпретировать 
простейшие практически зна-
чимые экономико-
математические модели. 

Владеть:  
- навыками выбора прикладных эконо-
мико-математических моделей для ре-
шения задач управления сбытом и ана-
лиза рынков; 
- программным обеспечением решения 
задач математического моделирования 
организационных систем; 
- навыками обоснования управленче-
ских решений с применением экономи-
ко-математических методов и моделей; 
- приемами и правилами документиро-
вания результатов решения и анализа 
экономико-математических моделей. 

Владеть:  
- навыками выбора приклад-
ных экономико-
математических моделей для 
решения задач управления 
сбытом и анализа рынков; 
- программным обеспечением 
решения задач математическо-
го моделирования организаци-
онных систем. 

Владеть:  
- навыками выбора приклад-
ных экономико-
математических моделей для 
решения задач управления 
сбытом и анализа рынков; 
- программным обеспечением 
решения задач математическо-
го моделирования организаци-
онных систем; 
- навыками обоснования 
управленческих решений с 
применением экономико-
математических методов и 
моделей. 

Владеть:  
- навыками выбора приклад-
ных экономико-
математических моделей для 
решения задач управления 
сбытом и анализа рынков; 
- программным обеспечением 
решения задач математическо-
го моделирования организаци-
онных систем; 
- навыками обоснования 
управленческих решений с 
применением экономико-
математических методов и 
моделей; 
- приемами и правилами доку-
ментирования результатов 
решения и анализа экономико-
математических моделей. 

ПК-33 владеть средствами 
программного 
обеспечения анали-
за и количествен-
ного моделирова-
ния систем управ-
ления (ПК-33); 

Знать:  
- основные виды информационного и 
программного обеспечения процессов 
анализа и моделирования информаци-
онных процессов управления; 
- структуры внутренней информацион-
ной системы организации (для сбора 

Знать:  
- основные виды программно-
го обеспечения процессов ана-
лиза и моделирования инфор-
мационных процессов управ-
ления; 
 

Знать:  
- основные виды информаци-
онного и программного обес-
печения процессов анализа и 
моделирования информацион-
ных процессов управления; 
 

Знать:  
- основные виды информаци-
онного и программного обес-
печения процессов анализа и 
моделирования информацион-
ных процессов управления; 
- структуры внутренней ин-
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 информации с целью принятия решений, 
планирования деятельности и контроля). 

формационной системы орга-
низации (для сбора информа-
ции с целью принятия реше-
ний, планирования деятельно-
сти и контроля). 

Уметь:  
- применять средства информационного 
и программного обеспечения управлен-
ческой деятельности; 
- создавать и вести бузы данных по раз-
личным показателям функционирования 
организаций; 
- осуществлять сбор, обработку и анализ 
информации о факторах внешней и 
внутренней среды организации для при-
нятия управленческих решений. 

Уметь:  
- применять средства инфор-
мационного и программного 
обеспечения управленческой 
деятельности. 

Уметь:  
- применять средства инфор-
мационного и программного 
обеспечения управленческой 
деятельности; 
- создавать и вести бузы дан-
ных по различным показате-
лям функционирования орга-
низаций. 

Уметь:  
- применять средства инфор-
мационного и программного 
обеспечения управленческой 
деятельности; 
- создавать и вести бузы дан-
ных по различным показате-
лям функционирования орга-
низаций; 
- осуществлять сбор, обработ-
ку и анализ информации о 
факторах внешней и внутрен-
ней среды организации для 
принятия управленческих ре-
шений. 

Владеть:  
-навыками использования современных 
технических средств для решения ана-
литических и исследовательских задач в 
области бухгалтерского учета; 
- навыками получения теоретических 
знаний, а также приобретение необхо-
димых практических навыков по ис-
пользованию информационных техноло-
гий в своей профессиональной деятель-
ности. 

Владеть:  
-навыками использования со-
временных технических 
средств для решения аналити-
ческих и исследовательских 
задач в области бухгалтерско-
го учета; 
 

Владеть:  
-навыками использования со-
временных технических 
средств для решения аналити-
ческих и исследовательских 
задач в области бухгалтерско-
го учета; 
- навыками получения теоре-
тических знаний по использо-
ванию информационных тех-
нологий в своей профессио-
нальной деятельности. 

Владеть:  
-навыками использования со-
временных технических 
средств для решения аналити-
ческих и исследовательских 
задач в области бухгалтерско-
го учета; 
- навыками получения теоре-
тических знаний, а также при-
обретение необходимых прак-
тических навыков по исполь-
зованию информационных 
технологий в своей профес-
сиональной деятельности. 

ПК-34 владеть методами и 
программными 
средствами обра-
ботки деловой ин-
формации, способ-
ностью взаимодей-

Знать:  
- современные методы и программные 
средства обработки деловой информа-
ции, применяемые при решении профес-
сиональных задач управления; 
- прикладные программные продукты, 

Знать:  
- современные методы и про-
граммные средства обработки 
деловой информации, приме-
няемые при решении профес-
сиональных задач управления. 

Знать:  
- современные методы и про-
граммные средства обработки 
деловой информации, приме-
няемые при решении профес-
сиональных задач управления; 

Знать:  
- современные методы и про-
граммные средства обработки 
деловой информации, приме-
няемые при решении профес-
сиональных задач управления; 
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ствовать со служ-
бами информаци-
онных технологий 
и эффективно ис-
пользовать корпо-
ративные инфор-
мационные систе-
мы (ПК-34); 
 

применяемые в процессе принятия 
управленческих решений; 
- методы и средства оценки эффектив-
ности информационных проектов. 

- прикладные программные 
продукты, применяемые в 
процессе принятия управлен-
ческих решений. 

- прикладные программные 
продукты, применяемые в 
процессе принятия управлен-
ческих решений; 
- методы и средства оценки 
эффективности информацион-
ных проектов. 

Уметь:  
- применять методы и программные 
средства обработки деловой информа-
ции, для решения аналитических и ис-
следовательских задач; 
- организовывать полипрофессиональ-
ное взаимодействие в процессе решения 
управленческих задач; 
- эффективно использовать корпоратив-
ные информационные системы профес-
сиональной деятельности. 

Уметь:  
- применять методы и про-
граммные средства обработки 
деловой информации, для ре-
шения аналитических и иссле-
довательских задач. 

Уметь:  
- применять методы и про-
граммные средства обработки 
деловой информации, для ре-
шения аналитических и иссле-
довательских задач; 
- организовывать полипрофес-
сиональное взаимодействие в 
процессе решения управленче-
ских задач. 

Уметь:  
- применять методы и про-
граммные средства обработки 
деловой информации, для ре-
шения аналитических и иссле-
довательских задач; 
- организовывать полипрофес-
сиональное взаимодействие в 
процессе решения управленче-
ских задач; 
- эффективно использовать 
корпоративные информацион-
ные системы профессиональ-
ной деятельности. 

Владеть:  
- навыками использования современных 
методов и программных средств обра-
ботки управленческой информации; 
- математическими, статистическими и 
количественными методами решения 
типовых организационно-
управленческих задач; 
- методами полипрофессионального 
взаимодействия в процессе принятия 
управленческих решений. 

Владеть:  
- навыками использования со-
временных методов и про-
граммных средств обработки 
управленческой информации. 

Владеть:  
- навыками использования со-
временных методов и про-
граммных средств обработки 
управленческой информации; 
- математическими, статисти-
ческими и количественными 
методами решения типовых 
организационно-
управленческих задач. 

Владеть:  
- навыками использования 
современных методов и про-
граммных средств обработки 
управленческой информации; 
- математическими, статисти-
ческими и количественными 
методами решения типовых 
организационно-
управленческих задач; 
- методами полипрофессио-
нального взаимодействия в 
процессе принятия управлен-
ческих решений. 

 ПК-35 
 

умение 
моделировать биз-
нес-процессы и 
знакомство с мето-
дами реорганиза-

1. Знать: - сущность бизнес-процессов 
- основные концепции управления бизнес 
процессами 
- процедуры создания карты процессов 
- технологии функционального моделиро-

Знать:  
- сущность бизнес-процессов 
- основные концепции управ-
ления бизнес процессами 
- процедуры создания карты 

Знать:  
- сущность бизнес-процессов 
- основные концепции управ-
ления бизнес процессами 
- процедуры создания карты 

Знать:  
- сущность бизнес-процессов 
- основные концепции управ-
ления бизнес процессами 
- процедуры создания карты 
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ции бизнес-
процессов 

вания бизнес-процессов 
- методы моделирования бизнес процессов 
- сущность, направления и методы реорга-
низации бизнес-процессов 

процессов 
 

процессов 
- технологии функционального 
моделирования бизнес-
процессов 

процессов 
- технологии функционального 
моделирования бизнес-
процессов 
- методы моделирования биз-
нес процессов 
- сущность, направления и ме-
тоды реорганизации бизнес-
процессов 

2.Уметь: - проводить анализ бизнес-
процессов и разрабатывать рекоменда-
ции по их моделированию 
- создавать карты бизнес-процессов 
- применять технологии функциональ-
ного моделирования бизнес-процессов 
- разрабатывать рекомендации по реор-
ганизации бизнес-процессов 

Уметь:  
- проводить анализ бизнес-
процессов и разрабатывать 
рекомендации по их модели-
рованию 
- создавать карты бизнес-
процессов 
 

Уметь:  
- проводить анализ бизнес-
процессов и разрабатывать 
рекомендации по их модели-
рованию 
- создавать карты бизнес-
процессов 
- применять технологии функ-
ционального моделирования 
бизнес-процессов 

Уметь:  
- проводить анализ бизнес-
процессов и разрабатывать 
рекомендации по их модели-
рованию 
- создавать карты бизнес-
процессов 
- применять технологии функ-
ционального моделирования 
бизнес-процессов 
- разрабатывать рекомендации 
по реорганизации бизнес-
процессов 

3. Владеть: - навыками моделирования 
бизнес-процессов 
- методами реорганизации бизнес-
процессов на основе технологий реин-
жиниринга 
- технологиями функционального моде-
лирования бизнес-процессов 
- навыками построения карт бизнес-
процессов 

- навыками моделирования 
бизнес-процессов 
 

- навыками моделирования 
бизнес-процессов 
- методами реорганизации 
бизнес-процессов  
- технологиями функциональ-
ного моделирования бизнес-
процессов 

- навыками моделирования 
бизнес-процессов 
- методами реорганизации 
бизнес-процессов на основе 
технологий реинжиниринга 
- технологиями функциональ-
ного моделирования бизнес-
процессов 
- навыками построения карт 
бизнес-процессов 

 ПК-36 
 

умение использо-
вать в практиче-
ской деятельности 
организаций ин-
формацию, полу-
ченную в результа-
те маркетинговых 
исследований и 

1. Знать: - понятие, виды и направления 
маркетинговых исследований 
- методы маркетинговых исследований и 
методы сбора данных 
- содержание, структуру и процедуру 
разработки форм для сбора данных 
- процедуру определения метода и объ-
ема выборки 

Знать:  
- понятие, виды и направления 
маркетинговых исследований 
- методы маркетинговых ис-
следований и методы сбора 
данных 
 

Знать:  
- понятие, виды и направления 
маркетинговых исследований 
- методы маркетинговых ис-
следований и методы сбора 
данных 
- содержание, структуру и 
процедуру разработки форм 

Знать:  
- понятие, виды и направления 
маркетинговых исследований 
- методы маркетинговых ис-
следований и методы сбора 
данных 
- содержание, структуру и 
процедуру разработки форм 
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сравнительного 
анализа лучших 
практик в менедж-
менте 

- инструменты обработки и анализа по-
лученной в результате маркетинговых 
исследований информации 

для сбора данных для сбора данных 
- процедуру определения ме-
тода и объема выборки 
- инструменты обработки и 
анализа полученной в резуль-
тате маркетинговых исследо-
ваний информации 

2. Уметь: - выбрать метод исследования 
и метод сбора данных, соответствующий 
целям и задачам исследования 
- разработать форму для сбора данных 
- организовывать сбор данных и прово-
дить инструктаж интервьюеров 
- обработать полученные данные и под-
готовить отчет и презентацию по ре-
зультатам маркетингового исследова-
ния  

Уметь:  
- выбрать метод исследования 
и метод сбора данных, соот-
ветствующий целям и задачам 
исследования 
- разработать форму для сбора 
данных 
 

Уметь:  
- выбрать метод исследования 
и метод сбора данных, соот-
ветствующий целям и задачам 
исследования 
- разработать форму для сбора 
данных 
- организовывать сбор данных 
и проводить инструктаж ин-
тервьюеров 

Уметь:  
- выбрать метод исследования 
и метод сбора данных, соот-
ветствующий целям и задачам 
исследования 
- разработать форму для сбора 
данных 
- организовывать сбор данных 
и проводить инструктаж ин-
тервьюеров 
- обработать полученные дан-
ные и подготовить отчет и 
презентацию по результатам 
маркетингового исследования  

3. Владеть: 
- навыками планирования маркетинго-
вого исследования 
- методами сбора данных при проведе-
нии маркетинговых исследований 
- технологиями проведения опросов 
- навыками разработки и протестирова-
ния форм для сбора данных 
- метода сбора, анализа и обработки ин-
формации, полученной в ходе маркетин-
гового исследования 

Владеть:  
- навыками планирования мар-
кетингового исследования 
- методами сбора данных при 
проведении маркетинговых 
исследований 
 

Владеть:  
- навыками планирования мар-
кетингового исследования 
- методами сбора данных при 
проведении маркетинговых 
исследований 
- технологиями проведения 
опросов 
- навыками разработки и про-
тестирования форм для сбора 
данных 

Владеть:  
- навыками планирования мар-
кетингового исследования 
- методами сбора данных при 
проведении маркетинговых 
исследований 
- технологиями проведения 
опросов 
- навыками разработки и про-
тестирования форм для сбора 
данных 
- метода сбора, анализа и об-
работки информации, полу-
ченной в ходе маркетингового 
исследования 

 ПК-37 умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осуще-
ствлять диагности-

1. Знать: - аудит человеческих ресурсов; 
- организационную культуру компании; 
- виды эффективности компании 

Знать:  
аудит человеческих ресурсов; 
 

Знать:  
- аудит человеческих ресурсов; 
- организационную культуру 
компании; 

Знать:  
- аудит человеческих ресурсов; 
- организационную культуру 
компании; 
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ку организацион-
ной культуры 

- виды эффективности компа-
нии 

2. Уметь: - проводить аудит человече-
ских ресурсов; 
- осуществлять диагностику организа-
ционной культуры; 
- модернизировать фирму, используя 
инструмент аудита человеческих ресур-
сов 

Уметь:  
- проводить аудит человече-
ских ресурсов; 
 

Уметь:  
- проводить аудит человече-
ских ресурсов; 
- осуществлять диагностику 
организационной культуры; 

Уметь:  
- проводить аудит человече-
ских ресурсов; 
- осуществлять диагностику 
организационной культуры; 
- модернизировать фирму, ис-
пользуя инструмент аудита 
человеческих ресурсов 

3. Владеть: - теоретической базой по 
аудиту эффективности компании; 
- информацией о типах организацион-
ных культур; 
- технологией управления организаци-
онной культурой 

Владеть:  
-теоретической базой по ауди-
ту эффективности компании; 
 

Владеть:  
-теоретической базой по ауди-
ту эффективности компании; 
- информацией о типах орга-
низационных культур; 

Владеть:  
- теоретической базой по ауди-
ту эффективности компании; 
- информацией о типах орга-
низационных культур; 
- технологией управления ор-
ганизационной культурой 

ПК-38 
 

способность при-
менять основные 
принципы и стан-
дарты финансового 
учета для форми-
рования учетной 
политики и финан-
совой отчетности 
организации 

1. Знать: - основные понятия и термины, 
принципы, задачи и функции финансо-
вого учета 
- предмет и методы финансового учета 
- основные операции, проводимые в фи-
нансовом учете 
- понятие и особенности формирования 
учетной политики; 
- экономические показатели, используе-
мые в финансовом учете, финансовой 
отчетности 
- системы нормативного регулирования 
финансового учета в России и мировой 
практике 
- состав, требования и содержание фи-
нансовой отчетности 

Знать:  
- основные понятия и терми-
ны, принципы, задачи и функ-
ции финансового учета 
- предмет и методы финансо-
вого учета 
- основные операции, прово-
димые в финансовом учете 
 

Знать:  
- основные понятия и терми-
ны, принципы, задачи и функ-
ции финансового учета 
- предмет и методы финансо-
вого учета 
- основные операции, прово-
димые в финансовом учете 
- понятие и особенности фор-
мирования учетной политики; 
 

Знать:  
- основные понятия и терми-
ны, принципы, задачи и функ-
ции финансового учета 
- предмет и методы финансо-
вого учета 
- основные операции, прово-
димые в финансовом учете 
- понятие и особенности фор-
мирования учетной политики; 
- экономические показатели, 
используемые в финансовом 
учете, финансовой отчетности 
- системы нормативного регу-
лирования финансового учета 
в России и мировой практике 
- состав, требования и содер-
жание финансовой отчетности 

2. Уметь: - применять нормативные до-
кументы, методы, методики и способы 
по финансовому учету ко всем участкам 
учета в решении бухгалтерских задач 
- использовать элементы метода бухгал-

Уметь:  
- применять нормативные до-
кументы, методы, методики и 
способы по финансовому уче-
ту ко всем участкам учета в 

Уметь:  
- применять нормативные до-
кументы, методы, методики и 
способы по финансовому уче-
ту ко всем участкам учета в 

Уметь:  
- применять нормативные до-
кументы, методы, методики и 
способы по финансовому уче-
ту ко всем участкам учета в 
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терского учета для контроля за сохран-
ностью имущества, целевым и рацио-
нальным использованием ресурсов, в 
том числе путем проведения инвентари-
зации 
- применять системы знаний о принци-
пах финансового учета для разработки и 
обоснования учетной политики хозяйст-
вующего субъекта 
- систематизировать финансовую ин-
формацию в бухгалтерской отчетности 
- использовать техники финансового 
учета для формирования финансовой 
отчетности организации 
- анализировать различные методы и 
способы ведения финансового учета 

решении бухгалтерских задач 
- использовать элементы мето-
да бухгалтерского учета для 
контроля за сохранностью 
имущества, целевым и рацио-
нальным использованием ре-
сурсов; 

решении бухгалтерских задач 
- использовать элементы мето-
да бухгалтерского учета для 
контроля за сохранностью 
имущества, целевым и рацио-
нальным использованием ре-
сурсов, в том числе путем про-
ведения инвентаризации 
- применять системы знаний о 
принципах финансового учета 
для разработки и обоснования 
учетной политики хозяйст-
вующего субъекта 
- систематизировать финансо-
вую информацию в бухгалтер-
ской отчетности 

решении бухгалтерских задач 
- использовать элементы мето-
да бухгалтерского учета для 
контроля за сохранностью 
имущества, целевым и рацио-
нальным использованием ре-
сурсов, в том числе путем про-
ведения инвентаризации 
- применять системы знаний о 
принципах финансового учета 
для разработки и обоснования 
учетной политики хозяйст-
вующего субъекта 
- систематизировать финансо-
вую информацию в бухгалтер-
ской отчетности 
- использовать техники финан-
сового учета для формирова-
ния финансовой отчетности 
организации 
- анализировать различные 
методы и способы ведения 
финансового учета 

3. Владеть: - навыками расчета эконо-
мических показателей, используемых в 
финансовом учете, финансовой отчетно-
сти 
- навыками применения основных прин-
ципов и стандартов финансового учета 
для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации 
-навыками оценки эффективности ис-
пользования различных систем финан-
сового учета 

Владеть:  
- навыками расчета экономи-
ческих показателей, исполь-
зуемых в финансовом учете, 
финансовой отчетности 
 

Владеть:  
- навыками расчета экономи-
ческих показателей, исполь-
зуемых в финансовом учете, 
финансовой отчетности 
- навыками применения ос-
новных принципов и стандар-
тов финансового учета для 
формирования учетной поли-
тики и финансовой отчетности 
организации 

Владеть:  
- навыками расчета экономи-
ческих показателей, исполь-
зуемых в финансовом учете, 
финансовой отчетности 
- навыками применения ос-
новных принципов и стандар-
тов финансового учета для 
формирования учетной поли-
тики и финансовой отчетности 
организации 
-навыками оценки эффектив-
ности использования различ-
ных систем финансового учета 

 ПК-39 
 

владение навыками 
составления фи-
нансовой отчетно-

1. Знать: - экономическое содержание 
учета, ключевые финансовые показатели 
деятельности предприятия 

Знать:  
- экономическое содержание 
учета, ключевые финансовые 

Знать:  
- экономическое содержание 
учета, ключевые финансовые 

Знать:  
- экономическое содержание 
учета, ключевые финансовые 
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сти и осознанием 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые ре-
зультаты деятель-
ности организации 

- принципы, формы и методы учета в 
организации 
- состав и структуру финансовой отчет-
ности 
- общие требования к финансовой от-
четности 
- основных пользователей финансовой 
отчетности 
- содержание форм и порядка составле-
ния финансовой отчетности 
- порядок и сроки представления бух-
галтерской отчетности различным поль-
зователям 
- международные принципы формиро-
вания финансовой отчетности 

показатели деятельности 
предприятия 
- принципы, формы и методы 
учета в организации 
- состав и структуру финансо-
вой отчетности 
 

показатели деятельности 
предприятия 
- принципы, формы и методы 
учета в организации 
- состав и структуру финансо-
вой отчетности 
- общие требования к финан-
совой отчетности, 
- содержание форм и порядка 
составления финансовой от-
четности; 

показатели деятельности 
предприятия 
- принципы, формы и методы 
учета в организации 
- состав и структуру финансо-
вой отчетности 
- общие требования к финан-
совой отчетности 
- основных пользователей фи-
нансовой отчетности 
- содержание форм и порядка 
составления финансовой от-
четности 
- порядок и сроки представле-
ния бухгалтерской отчетности 
различным пользователям 
- международные принципы 
формирования финансовой 
отчетности 

2.Уметь: - систематизировать учетную 
информацию для составления финансо-
вой отчетности 
- использовать техники финансового 
учета для формирования финансовой 
отчетности организации 
- проводить проверку обоснованности 
формирования отчетной информации с 
целью исключения вуалирования и 
фальсификации отчетных данных; 
- анализировать и интерпретировать 
данные бухгалтерской отчетности орга-
низации и иной финансовой информа-
ции 
- проводить оценку статей баланса 
- проверять достоверность сведений от-
раженных в финансовой отчетности 
- оценивать влияние различных методов 
и способов финансового учета на фи-
нансовые результаты деятельности ор-
ганизации 

Уметь:  
- систематизировать учетную 
информацию для составления 
финансовой отчетности 
- использовать техники финан-
сового учета для формирова-
ния финансовой отчетности 
организации 
 

Уметь:  
- систематизировать учетную 
информацию для составления 
финансовой отчетности 
- использовать техники финан-
сового учета для формирова-
ния финансовой отчетности 
организации 
- проводить проверку обосно-
ванности формирования от-
четной информации с целью 
исключения вуалирования и 
фальсификации отчетных дан-
ных; 
 

Уметь:  
- систематизировать учетную 
информацию для составления 
финансовой отчетности 
- использовать техники финан-
сового учета для формирова-
ния финансовой отчетности 
организации 
- проводить проверку обосно-
ванности формирования от-
четной информации с целью 
исключения вуалирования и 
фальсификации отчетных дан-
ных; 
- анализировать и интерпрети-
ровать данные бухгалтерской 
отчетности организации и 
иной финансовой информации 
- проводить оценку статей ба-
ланса 
- проверять достоверность 
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сведений отраженных 
в финансовой отчетности 
- оценивать влия-
ние различных методов и спо-
собов финансового учета на 
финансовые результаты дея-
тельности организации 

3. Владеть: - навыками составления фи-
нансовой отчетности 
- навыками оценки влияния различных 
методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности 
организации 
- методами оценки результатов деятель-
ности организации в различных систе-
мах финансового учета 

Владеть:  
- навыками составления фи-
нансовой отчетности 
 

Владеть:  
- навыками составления фи-
нансовой отчетности 
- навыками оценки влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на финан-
совые результаты деятельно-
сти организации 

Владеть:  
- навыками составления фи-
нансовой отчетности 
- навыками оценки влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на финан-
совые результаты деятельно-
сти организации 
- методами оценки результатов 
деятельности организации в 
различных системах финансо-
вого учета 

 ПК-40 
 

способность 
анализировать фи-
нансовую отчет-
ность и принимать 
обоснованные ин-
вестиционные, кре-
дитные и финансо-
вые решения 

1. Знать: - основы анализа финансовой 
отчетности, финансового анализа 
- назначение, структуру и содержание 
основных финансовых отчетов органи-
зации 
- методику анализа финансового состоя-
ния организации по данным ее финансо-
вой отчетности 
- современные информационные техно-
логии и программное обеспечение в об-
ласти учетной и финансово-
аналитической деятельности на пред-
приятии 
- основные показатели финансовой ус-
тойчивости, ликвидности и платежеспо-
собности, деловой и рыночной активно-
сти, эффективности и рентабельности 
деятельности 
- основы обоснования инвестиционных, 
кредитных и финансовых решений 

Знать:  
- основы анализа финансовой 
отчетности, финансового ана-
лиза 
- назначение, структуру и со-
держание основных финансо-
вых отчетов организации 
 

Знать:  
- основы анализа финансовой 
отчетности, финансового ана-
лиза 
- назначение, структуру и со-
держание основных финансо-
вых отчетов организации 
- методику анализа финансо-
вого состояния организации по 
данным ее финансовой отчет-
ности 
 

Знать:  
- основы анализа финансовой 
отчетности, финансового ана-
лиза 
- назначение, структуру и со-
держание основных финансо-
вых отчетов организации 
- методику анализа финансо-
вого состояния организации по 
данным ее финансовой отчет-
ности 
- современные информацион-
ные технологии и программ-
ное обеспечение в области 
учетной и финансово-
аналитической деятельности 
на предприятии 
- основные показатели финан-
совой устойчивости, ликвид-
ности и платежеспособности, 
деловой и рыночной активно-
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сти, эффективности и рента-
бельности деятельности 
- основы обоснования инве-
стиционных, кредитных и фи-
нансовых решений 

2. Уметь: - применять методики анализа 
форм финансовой отчетности 
- использовать методы и инструменты 
финансового анализа для чтения и ин-
терпретации данных бухгалтерской от-
четности организации и иной финансо-
вой информации, а результаты финансо-
вого анализа – для обоснования и при-
нятия управленческих решений 
- идентифицировать проблемы финансо-
вого состояния и разрабатывать на этой 
основе рекомендации по их устранению 
- проводить оценку эффективности при-
нятия инвестиционных, кредитных и 
финансовых решений 

Уметь:  
- применять методики анализа 
форм финансовой отчетности 
- использовать методы и инст-
рументы финансового анализа 
для чтения и интерпретации 
данных бухгалтерской отчет-
ности организации и иной фи-
нансовой информации; 

Уметь:  
- применять методики анализа 
форм финансовой отчетности 
- использовать методы и инст-
рументы финансового анализа 
для чтения и интерпретации 
данных бухгалтерской отчет-
ности организации и иной фи-
нансовой информации, а ре-
зультаты финансового анализа 
– для обоснования и принятия 
управленческих решений 

Уметь:  
- применять методики анализа 
форм финансовой отчетности 
- использовать методы и инст-
рументы финансового анализа 
для чтения и интерпретации 
данных бухгалтерской отчет-
ности организации и иной фи-
нансовой информации, а ре-
зультаты финансового анализа 
– для обоснования и принятия 
управленческих решений 
- идентифицировать проблемы 
финансового состояния и раз-
рабатывать на этой основе ре-
комендации по их устранению 
- проводить оценку эффектив-
ности принятия инвестицион-
ных, кредитных и финансовых 
решений 

3. Владеть: - навыками анализа финан-
совой отчетности 
- навыками применения методов анализа 
финансового состояния организации по 
данным ее финансовой отчетности 
- навыками подготовки, анализа и при-
нятия инвестиционных, финансовых и 
кредитных решений на основе анализа 
финансовой отчетности 

Владеть:  
- навыками анализа финансо-
вой отчетности 
 

Владеть:  
- навыками анализа финансо-
вой отчетности 
- навыками применения мето-
дов анализа финансового со-
стояния организации по дан-
ным ее финансовой отчетности 

Владеть:  
- навыками анализа финансо-
вой отчетности 
- навыками применения мето-
дов анализа финансового со-
стояния организации по дан-
ным ее финансовой отчетно-
сти 
- навыками подготовки, анали-
за и принятия инвестицион-
ных, финансовых и кредитных 
решений на основе анализа 
финансовой отчетности 

 ПК-41 
 

способность оце-
нивать эффектив-

1. Знать: - содержание, принципы и на-
значение управленческого учета; 

Знать:  
- содержание, принципы и на-

Знать:  
- содержание, принципы и на-

Знать:  
- содержание, принципы и на-
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ность использова-
ния различных сис-
тем учета и распре-
деления затрат; 
иметь навыки каль-
кулирования и ана-
лиза себестоимости 
продукции и спо-
собность прини-
мать обоснованные 
управленческие 
решения на основе 
данных управлен-
ческого учета 

- категориальный (понятийный) аппарат, 
отличие управленческого учета от бух-
галтерского финансового учета 
- классификацию производственных 
затрат в российской и международной 
практике управленческого учета 
- порядок учета издержек производства 
и продаж продукции по видам расходов; 
- нормативный учет и учет по системам 
«стандарт – костинг»; «директ – кос-
тинг» 
- модели формирования издержек в фи-
нансовом и управленческом учете; 
- системы учета издержек по видам за-
трат; 
- проблемы адаптации западного управ-
ленческого учета к российской практике 

значение управленческого 
учета; 
- категориальный (понятий-
ный) аппарат, отличие управ-
ленческого учета от бухгал-
терского финансового учета 
- классификацию производст-
венных затрат в практике 
управленческого учета 
- порядок учета издержек про-
изводства и продаж продукции 
по видам расходов; 

значение управленческого 
учета; 
- категориальный (понятий-
ный) аппарат, отличие управ-
ленческого учета от бухгал-
терского финансового учета 
- классификацию производст-
венных затрат в российской и 
международной практике 
управленческого учета 
- порядок учета издержек про-
изводства и продаж продукции 
по видам расходов; 

значение управленческого 
учета; 
- категориальный (понятий-
ный) аппарат, отличие управ-
ленческого учета от бухгал-
терского финансового учета 
- классификацию производст-
венных затрат в российской и 
международной практике 
управленческого учета 
- порядок учета издержек про-
изводства и продаж продукции 
по видам расходов; 
- нормативный учет и учет по 
системам «стандарт – кос-
тинг»; «директ – костинг» 
- модели формирования из-
держек в финансовом и управ-
ленческом учете; 
- системы учета издержек по 
видам затрат; 
- проблемы адаптации запад-
ного управленческого учета к 
российской практике 

2. Уметь: - выбрать и проектировать 
системы учета и контроля затрат в орга-
низациях; 
- использовать данные управленческого 
учета для анализа и обоснования реше-
ний на разных уровнях управления; 
- пользоваться различными классифика-
циями для анализа структуры затрат 
организаций; 
- применять классификацию производ-
ственных затрат в практике управленче-
ского учета для осуществления процесса 
контроля и регулирования; 
- интерпретировать информацию, со-
держащуюся в управленче-
ской отчетности; 

Уметь:  
- выбрать и проектировать 
системы учета и контроля за-
трат в организациях; 
- использовать данные управ-
ленческого учета для анализа и 
обоснования решений на раз-
ных уровнях управления; 
 

Уметь:  
- выбрать и проектировать 
системы учета и контроля за-
трат в организациях; 
- использовать данные управ-
ленческого учета для анализа и 
обоснования решений на раз-
ных уровнях управления; 
- пользоваться различными 
классификациями для анализа 
структуры затрат организаций; 
 

Уметь:  
- выбрать и проектировать 
системы учета и контроля за-
трат в организациях; 
- использовать данные управ-
ленческого учета для анализа и 
обоснования решений на раз-
ных уровнях управления; 
- пользоваться различными 
классификациями для анализа 
структуры затрат организаций; 
- применять классификацию 
производственных затрат в 
практике управленческого 
учета для осуществления про-
цесса контроля и регулирова-
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- формулировать рекомендации по ре-
зультатам анализа 

ния; 
- интерпретировать информа-
цию, содержащуюся в управ-
ленческой отчетности; 
- формулировать рекоменда-
ции по результатам анализа 

3. Владеть: - методикой исчисления за-
трат по местам формирования и центрам 
ответственности; 
- методикой учета и распределения за-
трат по объектам калькулирования; 
- основами бюджетирования для целей 
краткосрочного и долгосрочного плани-
рования; 
- различными приемами и методами 
калькуляции себестоимости продукции 
для принятия управленческих решений, 
контроля и планирования; 
- методикой составления, анализа 
управленческой отчетности и формиро-
вания рекомендаций по результатам 
анализа; 
- методами калькулирования, как базы 
ценообразования; 
- методами нормативного учета и учета 
по системам «стандарт – костинг»; «ди-
рект – костинг» 

Владеть:  
- методикой исчисления затрат 
по местам формирования и 
центрам ответственности; 
- методикой учета и распреде-
ления затрат по объектам 
калькулирования; 

Владеть:  
- методикой исчисления затрат 
по местам формирования и 
центрам ответственности; 
- методикой учета и распреде-
ления затрат по объектам 
калькулирования; 
- основами бюджетирования 
для целей краткосрочного и 
долгосрочного планирования; 
- различными приемами и ме-
тодами калькуляции себестои-
мости продукции; 

Владеть:  
- методикой исчисления затрат 
по местам формирования и 
центрам ответственности; 
- методикой учета и распреде-
ления затрат по объектам 
калькулирования; 
- основами бюджетирования 
для целей краткосрочного и 
долгосрочного планирования; 
- различными приемами и ме-
тодами калькуляции себестои-
мости продукции для приня-
тия управленческих решений, 
контроля и планирования; 
- методикой составления, ана-
лиза управленческой отчетно-
сти и формирования рекомен-
даций по результатам анализа; 
- методами калькулирования, 
как базы ценообразования; 
- методами нормативного уче-
та и учета по системам «стан-
дарт – костинг»; «директ – 
костинг» 

ПК-42 
 

способность про-
водить анализ ры-
ночных и специфи-
ческих рисков, ис-
пользовать его ре-
зультаты для при-
нятия управленче-
ских решений 

1.Знать: - основы риск-менеджмента 
- особенности принятия управленческих 
решений в условиях неопределенности и 
риска 
- виды и способы оценки специфических 
рисков, связанных с приобретением, 
владением и распоряжением финансо-
выми инструментами 
- методы оценки неопределенности и 

Знать:  
- основы риск-менеджмента 
- особенности принятия 
управленческих решений в 
условиях неопределенности и 
риска 
 

Знать:  
- основы риск-менеджмента 
- особенности принятия 
управленческих решений в 
условиях неопределенности и 
риска 
- виды и способы оценки спе-
цифических рисков, связанных 
с приобретением, владением и 

Знать:  
- основы риск-менеджмента 
- особенности принятия 
управленческих решений в 
условиях неопределенности и 
риска 
- виды и способы оценки спе-
цифических рисков, связанных 
с приобретением, владением и 
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риска денежных потоков, инициируе-
мых инновациями 

распоряжением финансовыми 
инструментами 

распоряжением финансовыми 
инструментами 
- методы оценки неопределен-
ности и риска денежных пото-
ков, инициируемых иннова-
циями 

2. Уметь: - применять теоретические 
методики при оценке риска и эффектив-
ности принятия управленческих реше-
ний 
- использовать методы оценки рисков, 
возникающих в процессе принятия ре-
шений в отношении финансовых акти-
вов в условиях неопределенности 
- анализировать и оценивать риски в 
процессе принятия управленческих ре-
шений 
- оценивать риски, доходность и эффек-
тивность принимаемых финансовых и 
инвестиционных решений 

Уметь:  
- применять теоретические 
методики при оценке риска и 
эффективности принятия 
управленческих решений 
 

Уметь:  
- применять теоретические 
методики при оценке риска и 
эффективности принятия 
управленческих решений 
- использовать методы оценки 
рисков, возникающих в про-
цессе принятия решений в от-
ношении финансовых активов 
в условиях неопределенности 

Уметь:  
- применять теоретические 
методики при оценке риска и 
эффективности принятия 
управленческих решений 
- использовать методы оценки 
рисков, возникающих в про-
цессе принятия решений в от-
ношении финансовых активов 
в условиях неопределенности 
- анализировать и оценивать 
риски в процессе принятия 
управленческих решений 
- оценивать риски, доходность 
и эффективность принимае-
мых финансовых и инвестици-
онных решений 

3. Владеть: - навыками анализа специ-
фических и рыночных рисков 
- методами оценки специфических и 
рыночных рисков 
- способностью принимать обоснован-
ные управленческие решения на основе 
анализа специфических и рыночных 
рисков 

Владеть:  
- навыками анализа специфи-
ческих и рыночных рисков 
 

Владеть:  
- навыками анализа специфи-
ческих и рыночных рисков 
- методами оценки специфиче-
ских и рыночных рисков 

Владеть:  
- навыками анализа специфи-
ческих и рыночных рисков 
- методами оценки специфиче-
ских и рыночных рисков 
- способностью принимать 
обоснованные управленческие 
решения на основе анализа 
специфических и рыночных 
рисков 

ПК-43 способность 
проводить оценку 
инвестиционных 
проектов при раз-
личных условиях 
инвестирования и 
финансирования  

1.Знать: - понятие и содержание основ-
ных категорий инвестиционной дея-
тельности предприятия; 
- законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие инвестиционную 
деятельность предприятия; 
- понятие «инвестиционный проект» и 

Знать:  
- понятие и содержание основ-
ных категорий инвестицион-
ной деятельности предпри-
ятия; 
- законодательные и норма-
тивные акты, регламентирую-

Знать:  
- понятие и содержание основ-
ных категорий инвестицион-
ной деятельности предпри-
ятия; 
- законодательные и норма-
тивные акты, регламентирую-

Знать:  
- понятие и содержание основ-
ных категорий инвестицион-
ной деятельности предпри-
ятия; 
- законодательные и норма-
тивные акты, регламентирую-
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содержание жизненного цикла инвести-
ционного проекта; 
- содержание методов оценки эффектив-
ности инвестиций; 
- основное содержание бизнес-плана 
инвестиционного проекта; 
- методы, критерии и показатели оценки 
инвестиционных проектов при различ-
ных условиях инвестирования и финан-
сирования 

щие инвестиционную деятель-
ность предприятия; 
 

щие инвестиционную деятель-
ность предприятия; 
- понятие «инвестиционный 
проект» и содержание жизнен-
ного цикла инвестиционного 
проекта; 
- содержание методов оценки 
эффективности инвестиций; 

щие инвестиционную деятель-
ность предприятия; 
- понятие «инвестиционный 
проект» и содержание жиз-
ненного цикла инвестицион-
ного проекта; 
- содержание методов оценки 
эффективности инвестиций; 
- основное содержание бизнес-
плана инвестиционного проек-
та; 
- методы, критерии и показа-
тели оценки инвестиционных 
проектов при различных усло-
виях инвестирования и финан-
сирования 

2. Уметь: - анализировать использование 
инвестиционных ресурсов предприятия; 
- анализировать инвестиционные проек-
ты; 
- анализировать и оценивать риски ин-
вестиционных проектов; 
- составлять бизнес-план инвестицион-
ного проекта 

Уметь:  
- анализировать использование 
инвестиционных ресурсов 
предприятия; 
- анализировать инвестицион-
ные проекты; 
 

Уметь:  
- анализировать использование 
инвестиционных ресурсов 
предприятия; 
- анализировать инвестицион-
ные проекты; 
- анализировать и оценивать 
риски инвестиционных проек-
тов; 

Уметь:  
- анализировать использование 
инвестиционных ресурсов 
предприятия; 
- анализировать инвестицион-
ные проекты; 
- анализировать и оценивать 
риски инвестиционных проек-
тов; 
- составлять бизнес-план инве-
стиционного проекта 

3. Владеть: - методикой экономического 
и финансового анализа инвестиционных 
проектов 
- методикой анализа риска инвестици-
онной деятельности предприятия; 
- методикой оценки эффективности ин-
вестиционных проектов; 
- методикой разработки бизнес-плана 
инвестиционного проекта; 
- методикой оценки инвестиционных 
проектов при различных уровнях инве-
стирования и финансирования 

Владеть:  
- методикой экономического и 
финансового анализа инвести-
ционных проектов 
- методикой анализа риска ин-
вестиционной деятельности 
предприятия; 
 

Владеть:  
- методикой экономического и 
финансового анализа инвести-
ционных проектов 
- методикой анализа риска ин-
вестиционной деятельности 
предприятия; 
- методикой оценки эффектив-
ности инвестиционных проек-
тов; 
 

Владеть:  
- методикой экономического и 
финансового анализа инвести-
ционных проектов 
- методикой анализа риска 
инвестиционной деятельности 
предприятия; 
- методикой оценки эффектив-
ности инвестиционных проек-
тов; 
- методикой разработки биз-
нес-плана инвестиционного 
проекта; 
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- методикой оценки инвести-
ционных проектов при раз-
личных уровнях инвестирова-
ния и финансирования 

 ПК-44 
 

способность обос-
новывать решения 
в сфере управления 
оборотным капита-
лом и выбора ис-
точников финанси-
рования 

1.Знать: - методики анализа состава, 
структуры и динамики оборотного капи-
тала организации 
- порядок расчета, экономическое со-
держание и сущность показателей оцен-
ки эффективности использования обо-
ротного капитала 
-источники финансирования 

Знать:  
- методики анализа состава, 
структуры и динамики обо-
ротного капитала организации 
 

Знать:  
- методики анализа состава, 
структуры и динамики обо-
ротного капитала организации 
- порядок расчета, экономиче-
ское содержание и сущность 
показателей оценки эффектив-
ности использования оборот-
ного капитала 

Знать:  
- методики анализа состава, 
структуры и динамики обо-
ротного капитала организации 
- порядок расчета, экономиче-
ское содержание и сущность 
показателей оценки эффектив-
ности использования оборот-
ного капитала 
-источники финансирования 

2. Уметь: - применять методы и инстру-
менты учета и анализа оборотного капи-
тала 
- рассчитывать показатели эффективно-
сти использования оборотного капитала 
- определять пути ускорения оборачи-
ваемости оборотного капитала на каж-
дой стадии его движения 
-анализировать состав, структуру и ди-
намику оборотного капитала организа-
ции; 
- эффективности использования оборот-
ного капитала организации 

Уметь:  
- применять методы и инстру-
менты учета и анализа оборот-
ного капитала 
- рассчитывать показатели эф-
фективности использования 
оборотного капитала 
 

Уметь:  
- применять методы и инстру-
менты учета и анализа оборот-
ного капитала 
- рассчитывать показатели эф-
фективности использования 
оборотного капитала 
- определять пути ускорения 
оборачиваемости оборотного 
капитала на каждой стадии его 
движения 

Уметь:  
- применять методы и инстру-
менты учета и анализа оборот-
ного капитала 
- рассчитывать показатели эф-
фективности использования 
оборотного капитала 
- определять пути ускорения 
оборачиваемости оборотного 
капитала на каждой стадии его 
движения 
-анализировать состав, струк-
туру и динамику оборотного 
капитала организации; 
- эффективности использова-
ния оборотного капитала орга-
низации 

3. Владеть: -методами и инструментами 
анализа управления оборотным капита-
лом 
- навыками анализа структуры, состава и 
динамики оборотного капитала 
-навыками нахождения источников по-
полнения оборотного капитала 

Владеть:  
-методами и инструментами 
анализа управления оборот-
ным капиталом 
 

Владеть:  
-методами и инструментами 
анализа управления оборот-
ным капиталом 
- навыками анализа структуры, 
состава и динамики оборотно-
го капитала 

Владеть:  
-методами и инструментами 
анализа управления оборот-
ным капиталом 
- навыками анализа структуры, 
состава и динамики оборотно-
го капитала 
-навыками нахождения источ-
ников пополнения оборотного 
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капитала 
ПК-45 
 

владение техника-
ми финансового 
планирования и 
прогнозирования 

1.Знать: - принципы и содержание фи-
нансового планирования и прогнозиро-
вания на предприятии 
- методы и инструменты управления 
корпоративными финансами 
- виды планов, содержание и последова-
тельности их разработки 
- этапы финансового планирования 
- методики и техникифинансового пла-
нирования и прогнозирования 
- методы и инструменты финансового 
планирования и прогнозирования 

Знать:  
- принципы и содержание фи-
нансового планирования и 
прогнозирования на предпри-
ятии 
- методы и инструменты 
управления корпоративными 
финансами 
 

Знать:  
- принципы и содержание фи-
нансового планирования и 
прогнозирования на предпри-
ятии 
- методы и инструменты 
управления корпоративными 
финансами 
- виды планов, содержание и 
последовательности их разра-
ботки 
 

Знать:  
- принципы и содержание фи-
нансового планирования и 
прогнозирования на предпри-
ятии 
- методы и инструменты 
управления корпоративными 
финансами 
- виды планов, содержание и 
последовательности их разра-
ботки 
- этапы финансового планиро-
вания 
- методики и техникифинансо-
вого планирования и прогно-
зирования 
- методы и инструменты фи-
нансового планирования и 
прогнозирования 

2. Уметь: - применять методы и инстру-
менты финансового планирования и 
прогнозирования для обоснования и 
принятия управленческих решений в 
области финансов, в т.ч. с использова-
нием современных информационных 
технологий и программного обеспече-
ния 
- использовать техники финансового 
планирования и прогнозирования 
- применять методы формирования, 
планирования, финансирования и ис-
пользования основного и оборотного 
капитала 
- использовать методы расчета показа-
телей финансовых планов корпораций 

Уметь:  
- применять методы и инстру-
менты финансово-
го планирования и прогнози-
рования для обоснования и 
принятия управленческих ре-
шений в области финансов 

Уметь:  
- применять методы и инстру-
менты финансово-
го планирования и прогнози-
рования для обоснования и 
принятия управленческих ре-
шений в области финансов, в 
т.ч. с использованием совре-
менных информационных тех-
нологий и программного обес-
печения 
- использовать техники финан-
сового планирования и про-
гнозирования 

Уметь:  
- применять методы и инстру-
менты финансово-
го планирования и прогнози-
рования для обоснования и 
принятия управленческих ре-
шений в области финансов, в 
т.ч. с использованием совре-
менных информационных тех-
нологий и программного обес-
печения 
- использовать техники финан-
сового планирования и про-
гнозирования 
- применять методы формиро-
вания, планирования, финан-
сирования и использования 
основного и оборотного капи-
тала 
- использовать методы расчета 
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показателей финансовых пла-
нов корпораций 

3. Владеть: - методами и инструментами 
финансового планирования и прогнози-
рования 
- способностью принимать управленче-
ские решения на основе результатов 
финансового планирования и прогнози-
рования 
- процедурой разработки финансового 
плана организации 

Владеть:  
- методами и инструментами 
финансового планирования и 
прогнозирования 
 

Владеть:  
- методами и инструментами 
финансового планирования и 
прогнозирования 
- способностью принимать 
управленческие решения на 
основе результатов финансо-
вого планирования и прогно-
зирования 

Владеть:  
- методами и инструментами 
финансового планирования и 
прогнозирования 
- способностью принимать 
управленческие решения на 
основе результатов финансо-
вого планирования и прогно-
зирования 
- процедурой разработки фи-
нансового плана организации 

 ПК-46 
 

понимание роли 
финансовых рын-
ков и институтов, 
способностью к 
анализу различных 
финансовых инст-
рументов 

1. Знать: - структуру финансового рын-
ка, виды финансовых рынков и их клас-
сификации, функции и задачи финансо-
вых рынков 
- участников финансовых рынков 
- инструменты финансового рынка 
- законодательные и нормативные осно-
вы регулирования финансового рынка 
России 
- особенности функционирования орга-
низованных финансовых рынков в зару-
бежных государствах и России 

Знать:  
- структуру финансового рын-
ка, виды финансовых рынков и 
их классификации, функции и 
задачи финансовых рынков 
- участников финансовых 
рынков 
 

Знать:  
- структуру финансового рын-
ка, виды финансовых рынков и 
их классификации, функции и 
задачи финансовых рынков 
- участников финансовых 
рынков 
- инструменты финансового 
рынка 
- законодательные и норма-
тивные основы регулирования 
финансового рынка России 

Знать:  
- структуру финансового рын-
ка, виды финансовых рынков и 
их классификации, функции и 
задачи финансовых рынков 
- участников финансовых 
рынков 
- инструменты финансового 
рынка 
- законодательные и норма-
тивные основы регулирования 
финансового рынка России 
- особенности функциониро-
вания организованных финан-
совых рынков в зарубежных 
государствах и России 

2. Уметь: - использовать методы анализа 
финансовых рынков 
- применять методы инвестиционного 
фундаментального и технического ана-
лиза и оценки инвестиционных качеств, 
финансовых инструментов, стратегиче-
ские и тактические приемы работы на 
финансовых рынках 
- прогнозировать основные параметры 
конъюнктуры финансовых рынков, воз-
можных вариантов развития рисковых 

Уметь:  
- использовать методы анализа 
финансовых рынков 
- применять методы инвести-
ционного фундаментального и 
технического анализа и оценки 
инвестиционных качеств, фи-
нансовых инструментов, стра-
тегические и тактические 
приемы работы на финансовых 
рынках 

Уметь:  
- использовать методы анализа 
финансовых рынков 
- применять методы инвести-
ционного фундаментального и 
технического анализа и оценки 
инвестиционных качеств, фи-
нансовых инструментов, стра-
тегические и тактические 
приемы работы на финансовых 
рынках 

Уметь:  
- использовать методы анализа 
финансовых рынков 
- применять методы инвести-
ционного фундаментального и 
технического анализа и оценки 
инвестиционных качеств, фи-
нансовых инструментов, стра-
тегические и тактические 
приемы работы на финансовых 
рынках 
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ситуаций и их последствия 
- определять стоимость действующих на 
рынке финансовых инструментов 
- осуществлять поиск и отбор наиболее 
привлекательных финансовых инстру-
ментов,  
- анализировать риски и доходность фи-
нансовых инструментов 
- оценивать основные параметры со-
стояния финансовых рынков 

 - прогнозировать основные 
параметры конъюнктуры фи-
нансовых рынков, возможных 
вариантов развития рисковых 
ситуаций и их последствия 

- прогнозировать основные 
параметры конъюнктуры фи-
нансовых рынков, возможных 
вариантов развития рисковых 
ситуаций и их последствия 
- определять стоимость дейст-
вующих на рынке финансовых 
инструментов 
- осуществлять поиск и отбор 
наиболее привлекательных 
финансовых инструментов,  
- анализировать риски и до-
ходность финансовых инстру-
ментов 
- оценивать основные пара-
метры состояния финансовых 
рынков 

3. Владеть: - методами и инструментами 
анализа различных финансовых инстру-
ментов 
- способностью оценивать и анализиро-
вать финансовые рынки и институты 

Владеть:  
- методами и инструментами 
анализа различных финансо-
вых инструментов 
 

Владеть:  
- методами и инструментами 
анализа различных финансо-
вых инструментов 
- способностью оценивать и 
анализировать финансовые 
рынки и институты 

Владеть:  
- методами и инструментами 
анализа различных финансо-
вых инструментов 
- способностью оценивать и 
анализировать финансовые 
рынки и институты 

ПК-47 
 

способность 
проводить анализ 
операционной дея-
тельности органи-
зации и использо-
вать его результаты 
для подготовки 
управленческих 
решений 

1. Знать: - принципы организации опе-
рационной деятельности 
- основные методы и инструменты 
управления операционной деятельно-
стью организации 
- основные концепции и методы органи-
зации операционной деятельности 

Знать:  
- принципы организации опе-
рационной деятельности 
 

Знать:  
- принципы организации опе-
рационной деятельности 
- основные методы и инстру-
менты управления операцион-
ной деятельностью организа-
ции 

Знать:  
- принципы организации опе-
рационной деятельности 
- основные методы и инстру-
менты управления операцион-
ной деятельностью организа-
ции 
- основные концепции и мето-
ды организации операционной 
деятельности 

2. Уметь: - ставить и решать задачи опе-
рационного менеджмента 
- планировать операционную деятель-
ность организации 
- оценивать альтернативные варианты 
управленческих решений 

Уметь:  
- ставить и решать задачи опе-
рационного менеджмента 
- планировать операционную 
деятельность организации 
 

Уметь:  
- ставить и решать задачи опе-
рационного менеджмента 
- планировать операционную 
деятельность организации 
- оценивать альтернативные 

Уметь:  
- ставить и решать задачи опе-
рационного менеджмента 
- планировать операционную 
деятельность организации 
- оценивать альтернативные 
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- обрабатывать результаты анализа опе-
рационной деятельности 
- использовать операционный анализ как 
инструмент для принятия управленче-
ских решений 
- проводить оптимизацию процессов в 
организации 

варианты управленческих ре-
шений 
- обрабатывать результаты 
анализа операционной дея-
тельности 

варианты управленческих ре-
шений 
- обрабатывать результаты 
анализа операционной дея-
тельности 
- использовать операционный 
анализ как инструмент для 
принятия управленческих ре-
шений 
- проводить оптимизацию 
процессов в организации 

3. Владеть: - технологиями анализа опе-
рационной деятельности организации 
- программными продуктами для анали-
за операционной деятельности 
- технологиями оценки операционной 
деятельности с целью возможностей 
совершенствования 

Владеть:  
- технологиями анализа опера-
ционной деятельности органи-
зации 
 

Владеть:  
- технологиями анализа опера-
ционной деятельности органи-
зации 
- программными продуктами 
для анализа операционной 
деятельности 

Владеть:  
- технологиями анализа опера-
ционной деятельности органи-
зации 
- программными продуктами 
для анализа операционной 
деятельности 
- технологиями оценки опера-
ционной деятельности с целью 
возможностей совершенство-
вания 

ПК-48 
 

умение находить и 
оценивать новые 
рыночные возмож-
ности и формули-
ровать бизнес-идею 

1. Знать: - основные методы организа-
ции и реорганизации бизнес-процессов 
- методы, средства и формы поиска но-
вых возможностей; 
инструменты рыночного анализа и по-
иска новых рыночных возможностей 

Знать:  
- основные методы организа-
ции и реорганизации бизнес-
процессов 
 

Знать:  
- основные методы организа-
ции и реорганизации бизнес-
процессов 
- методы, средства и формы 
поиска новых возможностей; 
 

Знать:  
- основные методы организа-
ции и реорганизации бизнес-
процессов 
- методы, средства и формы 
поиска новых возможностей; 
инструменты рыночного ана-
лиза и поиска новых рыноч-
ных возможностей 

2. Уметь: - собирать и анализировать 
данные, необходимые для формулиро-
вания новых бизнес-идей в различных 
сферах бизнеса 
- проводить исследование поведения 
потребителей 
- проводить сегментирование рынка и 
разрабатывать стратегию позициониро-
вания продукции 

Уметь:  
- собирать и анализировать 
данные, необходимые для 
формулирования новых биз-
нес-идей в различных сферах 
бизнеса 
- проводить исследование по-
ведения потребителей 
 

Уметь:  
- собирать и анализировать 
данные, необходимые для 
формулирования новых биз-
нес-идей в различных сферах 
бизнеса 
- проводить исследование по-
ведения потребителей 
- проводить сегментирование 

Уметь:  
- собирать и анализировать 
данные, необходимые для 
формулирования новых биз-
нес-идей в различных сферах 
бизнеса 
- проводить исследование по-
ведения потребителей 
- проводить сегментирование 
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- применять методы поиска новых ры-
ночных возможностей и формулирова-
ния бизнес-идеи 
- проводить конкурентный анализ от-
расли, поведения потребителей, факто-
ров внешней и внутренней среды орга-
низации 

рынка и разрабатывать страте-
гию позиционирования про-
дукции 

рынка и разрабатывать страте-
гию позиционирования про-
дукции 
- применять методы поиска 
новых рыночных возможно-
стей и формулирования биз-
нес-идеи 
- проводить конкурентный 
анализ отрасли, поведения 
потребителей, факторов внеш-
ней и внутренней среды орга-
низации 

3. Владеть: - навыками сбора, анализ и 
обработки информации с целью выявле-
ния новых рыночных возможностей 
- метолами оценки и выбора бизнес-
идей 
- методами генерирования бизнес-идей 
- навыками поиска и оценки новых ры-
ночных возможностей и формулирова-
ния бизнес-идей 

Владеть:  
- навыками сбора, анализ и 
обработки информации с це-
лью выявления новых рыноч-
ных возможностей 
- метолами оценки и выбора 
бизнес-идей 
 

Владеть:  
- навыками сбора, анализ и 
обработки информации с це-
лью выявления новых рыноч-
ных возможностей 
- метолами оценки и выбора 
бизнес-идей 
- методами генерирования 
бизнес-идей 

Владеть:  
- навыками сбора, анализ и 
обработки информации с це-
лью выявления новых рыноч-
ных возможностей 
- метолами оценки и выбора 
бизнес-идей 
- методами генерирования 
бизнес-идей 
- навыками поиска и оценки 
новых рыночных возможно-
стей и формулирования биз-
нес-идей 

 ПК-49 
 

способность 
разрабатывать биз-
нес-планы создания 
и развития новых 
организаций (на-
правлений деятель-
ности, продуктов) 

1. Знать: - сущность и функции бизнес-
планирования 
- задачи, цели и виды бизнес-планов 
- этапы разработки бизнес-плана 
- содержание основных разделов бизнес-
плана и методики их разработки 
- требования инвесторов к разработке 
бизнес-планов 
- состав затрат предпринимательской 
фирмы, способы их определения 
- предпринимательские риски и спосо-
бов их снижения 
- показатели эффективности бизнеса 

Знать:  
- сущность и функции бизнес-
планирования 
- задачи, цели и виды бизнес-
планов 
- этапы разработки бизнес-
плана 
 

Знать:  
- сущность и функции бизнес-
планирования 
- задачи, цели и виды бизнес-
планов 
- этапы разработки бизнес-
плана 
- содержание основных разде-
лов бизнес-плана и методики 
их разработки 
 

Знать:  
- сущность и функции бизнес-
планирования 
- задачи, цели и виды бизнес-
планов 
- этапы разработки бизнес-
плана 
- содержание основных разде-
лов бизнес-плана и методики 
их разработки 
- требования инвесторов к раз-
работке бизнес-планов 
- состав затрат предпринима-
тельской фирмы, способы их 
определения 

 143 



- предпринимательские риски 
и способов их снижения 
- показатели эффективности 
бизнеса 

2. Уметь: - собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию, необходи-
мую для разработки бизнес-плана 
- составлять бизнес-планы новых орга-
низаций и развития направлений дея-
тельности и продуктов на краткосроч-
ную, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу 
- рассчитывать основные показатели 
бизнес-плана 
- использовать прикладные программ-
ные средства для бизнес-планирования 
- анализировать условия внешней и 
внутренней среды для предпринима-
тельской деятельности, проводить кон-
курентный анализ отрасли и анализ 

Уметь:  
- собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию, 
необходимую для разработки 
бизнес-плана 
- составлять бизнес-планы но-
вых организаций и развития 
направлений деятельности и 
продуктов на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу 

Уметь:  
- собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию, 
необходимую для разработки 
бизнес-плана 
- составлять бизнес-планы но-
вых организаций и развития 
направлений деятельности и 
продуктов на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу 
- рассчитывать основные пока-
затели бизнес-плана 
 

Уметь:  
- собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию, 
необходимую для разработки 
бизнес-плана 
- составлять бизнес-планы но-
вых организаций и развития 
направлений деятельности и 
продуктов на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу 
- рассчитывать основные пока-
затели бизнес-плана 
- использовать прикладные 
программные средства для 
бизнес-планирования 
- анализировать условия 
внешней и внутренней среды 
для предпринимательской дея-
тельности, проводить конку-
рентный анализ отрасли и ана-
лиз 

3. Владеть: - навыками разработки биз-
нес-планов создания и развития новых 
организаций (направлений деятельно-
сти, продуктов) 
- методами и инструментами бизнес-
планирования 
- методами сбора и анализа информа-
ции, необходимой для разработки биз-
нес-плана 

Владеть:  
- навыками разработки бизнес-
планов создания и развития 
новых организаций (направле-
ний деятельности, продуктов) 
 

Владеть:  
- навыками разработки бизнес-
планов создания и развития 
новых организаций (направле-
ний деятельности, продуктов) 
- методами и инструментами 
бизнес-планирования 

Владеть:  
- навыками разработки бизнес-
планов создания и развития 
новых организаций (направле-
ний деятельности, продуктов) 
- методами и инструментами 
бизнес-планирования 
- методами сбора и анализа 
информации, необходимой для 
разработки бизнес-плана 

ПК-50 
 

способность 
оценивать эконо-
мические и соци-
альные условия 

1.Знать: - сущность, функции и основы 
предпринимательской деятельности; 
- классификации субъектов предприни-
мательства, факторы, определяющие 

Знать:  
- сущность, функции и основы 
предпринимательской дея-
тельности; 

Знать:  
- сущность, функции и основы 
предпринимательской дея-
тельности; 

Знать:  
- сущность, функции и основы 
предпринимательской дея-
тельности; 
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осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

выбор организационно-правовой формы 
- понятие, значение и содержание пред-
принимательской среды, подходы к оп-
ределению экономической свободы и 
предпринимательского климата 

 - классификации субъектов 
предпринимательства, факто-
ры, определяющие выбор ор-
ганизационно-правовой формы 
 

- классификации субъектов 
предпринимательства, факто-
ры, определяющие выбор ор-
ганизационно-правовой фор-
мы 
- понятие, значение и содер-
жание предпринимательской 
среды, подходы к определе-
нию экономической свободы и 
предпринимательского клима-
та 

2. Уметь: - собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию, необходи-
мую для оценки социальной и экономи-
ческой среды предпринимательской 
деятельности 
- анализировать условия внешней и 
внутренней среды для предпринима-
тельской деятельности, проводить кон-
курентный анализ отрасли и анализ по-
ведения потребителей 
- анализировать экономические и соци-
альные условия осуществления пред-
принимательской деятельности 

Уметь:  
- собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию, 
необходимую для оценки со-
циальной и экономической 
среды предпринимательской 
деятельности 
 

Уметь:  
- собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию, 
необходимую для оценки со-
циальной и экономической 
среды предпринимательской 
деятельности 
- анализировать условия 
внешней и внутренней среды 
для предпринимательской дея-
тельности, проводить конку-
рентный анализ отрасли и ана-
лиз поведения потребителей 

Уметь:  
- собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию, 
необходимую для оценки со-
циальной и экономической 
среды предпринимательской 
деятельности 
- анализировать условия 
внешней и внутренней среды 
для предпринимательской дея-
тельности, проводить конку-
рентный анализ отрасли и ана-
лиз поведения потребителей 
- анализировать экономиче-
ские и социальные условия 
осуществления предпринима-
тельской деятельности 

3. Владеть: - методами и инструментами 
анализа и оценки предпринимательской 
среды 
- навыками оценки влияния экономиче-
ских и социальных условий на осущест-
вление предпринимательской деятель-
ности 
- навыками планирования и организации 
предпринимательской деятельности в 
зависимости от различных социальных и 
экономических условий 

Владеть:  
- методами и инструментами 
анализа и оценки предприни-
мательской среды 
 

Владеть:  
- методами и инструментами 
анализа и оценки предприни-
мательской среды 
- навыками оценки влияния 
экономических и социальных 
условий на осуществление 
предпринимательской дея-
тельности 
 

Владеть:  
- методами и инструментами 
анализа и оценки предприни-
мательской среды 
- навыками оценки влияния 
экономических и социальных 
условий на осуществление 
предпринимательской дея-
тельности 
- навыками планирования и 
организации предпринима-
тельской деятельности в зави-
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симости от различных соци-
альных и экономических усло-
вий 
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Приложение 4 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 

38.03.02 «Менеджмент» направленность ( профиль) подготовки «Производственный менеджмент» 
№ 
п/п 

Наименование дис-
циплины  в соответ-

ствии с  
учебным планом 
(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 
Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному рас-
писанию 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность (направ-
ление подготовки) по 

документу об образова-
нии 

Ученая сте-
пень, ученое 
(почетное) 

звание, квали-
фи-кационная 

категория 

Стаж работы Основное место рабо-
ты, должность 

Условия 
привлечения 
к педагоги-
ческой дея-
тельности  

вс
ег

о 

в т.ч. педаго-
гической ра-

боты 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
 д

ис
ци

-
пл

ин
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Б1.Б.1  

Философия 
Саетгалиева Фануза Фанга-

ровна,  
доцент 

Таджикский государст-
венный университет 

1980,  
история 

 

к.ф.н., 
доцент 

35 28 27 Казанский государ-
ственный аграрный 
университет, доцент 

штатный 
работник 

2.  Б1.Б.2 
 История 

Файзрахманов Ленар Мансу-
рович 

КГПУ Набережно-
Челнинский филиал, 2005 

история 

- 11 9 9 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, старший 
преподаватель 

штатный ра-
ботник 

3.  Б1.Б.3  
Иностранный язык 

Гатауллина Роза  
Вилюровна,  

доцент 

КГПИ 1993,  
немецкий и английский 

языки 

к.ф.н., 
доцент 

22 21 21 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

4.  Б1.Б.4 
Правоведение 

Гумеров Ильдар Анварович, 
доцент 

Казанский ИСИ 1983, ав-
томобильные дороги 

Высшая юридическая за-
очная школа МВД СССР 

1991 правоведение 

к.ю.н., доцент 32 5 5 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

5.  Б1.Б.5 
Социология 

Шарыпова Наиля Хабибрах-
мановна,  

профессор 

КГПИ 1981, 
русский язык и литерату-

ра 

д.филол.н., 
профессор 

27 15 15 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор 

штатный ра-
ботник 

6.  Б1.В.ОД.1 
Экономическая теория 

Кирилова Ольга Викторовна,  
доцент  

КГУ 2001,  
менеджмент 

к.э.н., 
доцент 

14 14 14 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

7.  Б1.В.ОД.2 Саетгалиева Фануза Фанга- Таджикский государст- к.ф.н., 35 28 27 Казанский государст- штатный ра-
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Политология ровна,  
доцент 

венный университет 1980,  
история 

 

доцент венный аграрный уни-
верситет, доцент 

ботник 

 Дисциплины по выбо-
ру 

        

8.  Б1.В.ДВ.1.1 
Экономика, торговая 
политика и право ВТО 

Кирилова Ольга  
Викторовна, доцент 

КГУ 2001,  
менеджмент 

к.э.н.,  
доцент 

14 14 14 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент  

штатный ра-
ботник 

9.  Б1.В.ДВ.1.2. 
Мировая аграрная эко-
номика 

Кирилова Ольга  
Викторовна, доцент 

КГУ 2001,  
менеджмент 

к.э.н.,  
доцент 

14 14 14 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент  

штатный ра-
ботник 

10.  Б1.В.ДВ.2.1 
Региональная эконо-
мика 

Гатина Фарида Фаргатовна, 
доцент 

 

КСХИ, экономика и орга-
низация с/х 

к.э.н,  
доцент 

 
32 32 32 

Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент  

штатный ра-
ботник 

11.  Б1.В.ДВ.2.2 Региона-
листика 

Гатина Фарида Фаргатовна, 
доцент 

 

КСХИ, экономика и орга-
низация с/х 

к.э.н,  
доцент 

 
32 32 32 

Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент  

штатный ра-
ботник 

 Б2. Математический и 
естествен-нонаучный 
цикл 

        

12.  Б2.Б.1 
Математика 

Зиннатуллина Алсу Наилевна, 
старший  преподаватель 

КГУ 2003, 
 математика 

к.т.н.,  
доцент 

12 12 12 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

13.  Б2.Б.2 
Статистика (теория 
статистики, социаль-
но-экономическая ста-
тистика) 

Гатина Фарида Фаргатовна, 
доцент 

 КСХИ, экономика и орга-
низация с/х 

к.э.н, 
доцент 

 
32 32 32 

Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент  

штатный ра-
ботник 

14.  Б2.Б.3 
Методы принятия 
управленческих реше-
ний 

Семичева Ольга  
Сергеевна,  

доцент 

КАИ 1979,  
прикладная математика 

к.э.н.,  
доцент 

36 29 8 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

15.  Б2.Б.4 
Информационные тех-
нологии в менеджмен-
те 

Кузнецов Максим  
Геннадьевич,  

доцент 

КГТУ 2000,  
машины и аппараты пи-

щевых производств 

к.т.н.,  
доцент 

22 13 9 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

 Вариативная часть         
16.  Б2.В.ОД.1 

Научные основы ин-
новационных техноло-

Сафиуллин Нияз  
Азатович, 

 старший преподаватель 

КГАУ 2007,  
экономика и управление 

на предприятии АПК 

 9 8 5 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, старший 

штатный ра-
ботник 
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гий преподаватель  
 Дисциплины по выбо-

ру 
        

17.  Б2.В.ДВ.1.1 
Экономическая ин-
форматика 

Газетдинов Шамиль Мирша-
рипович 

КГАУ 2011, бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит 

к.э.н. 1 1 1 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, старший 
преподаватель  

штатный ра-
ботник 

18.  Б2.В.ДВ.1.2 
Информационные тех-
нологии и системы в 
менеджменте 

Кузнецов Максим Геннадье-
вич,  

доцент 

КГТУ 2000, 
 машины и аппараты пи-

щевых производств 

к.т.н.,  
доцент 

22 13 7 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

19.  Б2.В.ДВ.2.1 
Экономико-
математическое моде-
лирование в АПК 

Семичева Ольга  
Сергеевна,  

доцент 

КАИ 1979,  
прикладная математика 

к.э.н.,  
доцент 

36 29 8 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

20.  Б2.В.ДВ.2.2 
Эконометрика 

Семичева Ольга  
Сергеевна,  

доцент 

КАИ 1979,  
прикладная математика 

к.э.н.,  
доцент 

36 29 8 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

21.  Б2.В.ДВ.3.1 
Агроэкология 

Таланов Иван Павлович, про-
фессор 

КСХИ 1983, агрономия д.с-х.н.,  
профессор 

34 24 7 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор  

штатный ра-
ботник 

22.  Б2.В.ДВ.3.2 
Биотехнология 

Таланов Иван Павлович, про-
фессор 

КСХИ 1983, агрономия д.с-х.н.,  
профессор 

34 24 7 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор  

штатный ра-
ботник 

23.  Б2.В.ДВ.4.1 
Методика научных 
исследований 

Валеева Гульнара  
Анасовна,    

доцент 

КСХИ  1996, 
экономика и управление в 

отраслях АПК 

к.э.н.,  
доцент 

19 19 12 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

24.  Б2.В.ДВ.4.2 
Управление базами 
данных 

Ибятов Равиль  
Ибрагимович, 

 профессор 

КГУ 1980,  
механика 

д.т.н.,  
профессор 

35 30 9 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор  

штатный ра-
ботник 

 Профессиональный 
цикл 

        

25.  Б3.Б.1 
Теория менеджмента 
(история управленче-
ской мысли, теория 
организации, органи-
зационное поведение) 

Савушкина Луиза Низамовна,  
доцент 

КСХИ 1986, экономика и 
организация с/х 

к.э.н.,  
доцент 

41 27 17 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

26.  Б3.Б.2 
Маркетинг 

Валеева Гульнара  
Анасовна,    

КСХИ  1996, 
экономика и управление в 

к.э.н.,  
доцент 

19 19 12 Казанский государст-
венный аграрный уни-

штатный ра-
ботник 
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доцент отраслях АПК верситет, доцент 
27.  Б3.Б.3 

Учет и анализ (финан-
совый учет, управлен-
ческий учет, финансо-
вый анализ) 

Ситдикова Рузиля  
Давытовна,  

старший преподаватель 

Московский коммерче-
ский университет 1993, 

бухгалтерский учет, кон-
троль и анализ хозяйст-

венной деятельности 

- 29 20 10 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, старший 
преподаватель 

штатный ра-
ботник 

28.  Б3.Б.4 
Финансовый менедж-
мент 

Галяутдинова Гульшат Заки-
улловна,  

старший преподаватель 

КГСХА 2005,  
бухгалтерский учет и ау-

дит 

- 10 10 6 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, старший 
преподаватель 

штатный ра-
ботник 

29.  Б3.Б.5 
Управление человече-
скими ресурсами 

Валиева Гульнара  
Ринатовна,  

доцент 

КГСХА  2001,  
бухгалтерский учет и ау-

дит 

к.э.н.,   
доцент 

15 15 10 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

30.  Б3.Б.6 
Стратегический ме-
неджмент 

Сафиуллин Нияз  
Азатович, 

 старший преподаватель 

КГАУ 2007, 
экономика и управление 

на предприятии АПК 

- 9 8 5 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, старший 
преподаватель 

штатный ра-
ботник 

31.  Б3.Б.7 
Корпоративная соци-
альная ответствен-
ность 

Нигматуллина Татьяна Нико-
лаевна, 

 старший преподаватель 

КСХИ 1991, 
бухучет и анализ хозяйст-
венной деятельности в с/х 

- 32 19 12 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, старший 
преподаватель 

штатный ра-
ботник 

32.  Б3.Б.8 
Безопасность жизне-
деятельности 

Якимов Юрий Владимирович,  
доцент 

КСХИ 1977, 
 механизация с/х 

к.т.н., 
доцент 

45 38 22 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, старший 
преподаватель 

штатный ра-
ботник 

33.  Б3.Б.9 
Деловые коммуника-
ции 

Сафиуллин Нияз Азатович,  
старший преподаватель 

КГАУ 2007, 
 экономика и управление 

на предприятии АПК 

- 9 8 8 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

34.  Б3.Б.10 
Анализ инвестицион-
ных проектов 

Авхадиев Фаяз  
Нурисламович,  

доцент 

КГСХА  1995, 
бухгалтерский учет, кон-
троль и анализ хозяйст-

венной деятельности 

к.э.н.,  
доцент 

19 19 14 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

35.  Б3.Б.11 
Бизнес-планирование 

Авхадиев Фаяз  
Нурисламович,  

доцент 

КГСХА  1995, 
бухгалтерский учет, кон-
троль и анализ хозяйст-

венной деятельности 

к.э.н.,  
доцент 

19 19 14 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

 Вариативная часть 
 

        

36.  Б3.В.ОД.1 
Экономика организа-

Ахмирова Римма Шафиковна,  
доцент 

Западно-Казахстанский 
СХИ 1980, 

к.э.н.,  
доцент 

35 35 13 Казанский государст-
венный аграрный уни-

штатный ра-
ботник 
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ций  экономика и организация 
с/х 

верситет, доцент 

37.  Б3.В.ОД.2 
Анализ деятельности 
производственных 
систем 

Асадуллин Наиль 
 Марселевич,  

доцент 

КСХИ 1985,  
механизация с/х 

к.т.н.,  
доцент 

31 21 4 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

38.  Б3.В.ОД.3 
Планирование на 
предприятии 

Авхадиев Фаяз  
Нурисламович,  

доцент   

КГСХА  1995,  
бухгалтерский учет, кон-
троль и анализ хозяйст-

венной деятельности 

к.э.н.,  
доцент 

19 19 14 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

39.  Б3.В.ОД.4 
Организация произ-
водства 

Асадуллин Наиль  
Марселевич,  

доцент 

КСХИ 1985, 
 механизация с/х 

к.т.н.,  
доцент 

31 21 10 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

40.  Б3.В.ОД.5 
Производственная ло-
гистика 

Газетдинов Миршарип Хаса-
нович,  

профессор 

КГУ 1980,  
математика 

д.э.н.,  
профессор 

35 25 7 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор  

штатный ра-
ботник 

41.  Б3.В.ОД.6 
Технико-
экономическое обос-
нование инновационо-
инвестиционных про-
ектов 

Хисматуллин Марсель Ман-
сурович,   
доцент 

КГСХА 2001,  
бухгалтерский учет и ау-

дит 

к.э.н.,  
доцент 

14 14 5 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор  

штатный ра-
ботник 

42.  Б3.В.ОД.7 
Менеджмент в АПК 

Савушкина Луиза  
Низамовна,  

доцент 

КСХИ 1986, 
экономика и организация 

с/х 

к.э.н.,  
доцент 

41 27 17 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

43.  Б3.В.ОД.8 
Организация, норми-
рование и оплата труда 

Михайлова Лилия  
Валериковна, 

 старший преподаватель 

КГАУ 2009,  
экономика и управление 

на предприятии АПК 

- 5 5 4 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, старший 
преподаватель 

штатный ра-
ботник 

44.  Б3.В.ОД.9 
Технология производ-
ства, переработки и 
хранения сельскохо-
зяйственной продук-
ции 

Борздыко Инна Александров-
на,  

доцент 

КХТИ 1992, химическая 
технология лакокрасоч-

ных покрытий 

к.с/х.н., 
доцент 

35 12 12 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

45.  Б3.В.ОД.9.1 
Технологии производ-
ства, переработки и 
хранения продукции 
растениеводства 

Борздыко Инна  
Александровна,  

доцент 

КХТИ 1992, химическая  
технология лакокрасоч-

ных покрытий 

к.сх.н., 
доцент 

35 12 10 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 
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46.  Б3.В.ОД.9.2 
Технологии производ-
ства, переработки и 
хранения продукции 
животноводства 

Шарафутдинов Газимзян Са-
лимович,  

профессор 
 

КВИ  1975,  
зоотехния 

д.с.х.н., про-
фессор 

29 27 12 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор  

штатный ра-
ботник 

47.  Б3.В.ОД.9.3 
Механизация сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Вафин Нияз  
Фоатович, 

 доцент 

КГАВМ 2005, 
 зоотехния 

к.т.н., 
 доцент 

10 10 10 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

48.  Б3.В.ОД.9.10 
Экономика отраслей 
АПК 

Ахмирова Римма  
Шафиковна,  

доцент 

Западно-Казахстанский 
СХИ 1980,  

экономика и организация 
с/х 

к.э.н., 
 доцент 

35 35 14 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

 Дисциплины по выбо-
ру 

        

          
49.  Б3.В.ДВ.1.1 

Региональное и терри-
ториальное планиро-
вание 

Хисматуллин Марсель Ман-
сурович, 
доцент 

КГСХА 2001, 
бухгалтерский учет и ау-

дит 

к.э.н.,  
доцент 

14 14 5 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор  

штатный ра-
ботник 

50.  Б3.В.ДВ.1.2 
Организация произ-
водственных систем в 
АПК 

Хафизов Дафик  
Фатыхович,  
профессор 

КСХИ 1968, 
экономика и организация 

с/х 

д.э.н.,  
профессор 

47 39 16 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор 

штатный ра-
ботник 

51.  Б3.В.ДВ.2.1 
Планирование и про-
гнозирование в АПК 

Михайлова Лилия  
Валериковна,   

старший преподаватель 

КГАУ 2009,  
экономика и управление 

на предприятии АПК 

- 5 5 5 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, старший 
преподаватель 

штатный ра-
ботник 

52.  Б3.В.ДВ.2.2 
Планирование и про-
ектирование организа-
ций 

Михайлова Лилия  
Валериковна,   

старший преподаватель 

КГАУ 2009,  
экономика и управление 

на предприятии АПК 

- 5 5 5 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, старший 
преподаватель 

штатный ра-
ботник 

53.  Б3.В.ДВ.3.1 
Организация предпри-
нимательской и кон-
сультационнойдея-
тельности в АПК 

Хафизов Дафик  
Фатыхович,  
профессор 

КСХИ 1968, 
экономика и организация 

с/х 

д.э.н.,  
профессор 

47 39 16 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор 

штатный ра-
ботник 

54.  Б3.В.ДВ.3.2 
Организация малых 
форм хозяйствования 

Хисматуллин Марсель Ман-
сурович,   
доцент 

КГСХА 2001, 
бухгалтерский учет и ау-

дит 

к.э.н.,  
доцент 

14 14 5 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор  

штатный ра-
ботник 
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55.  Б3.В.ДВ.4.1 
Кооперация и агро-
промышленная инте-
грация 

Петрова Валентина Яковлев-
на,  

доцент 

Марийский ГУ 1994, 
экономика и управление в 

отраслях АПК 

к.э.н.,  
доцент 

31 23 12 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, доцент 

штатный ра-
ботник 

56.  Б3.В.ДВ.4.2 
Формы хозяйствова-
ния в АПК 

Хафизов Дафик  
Фатыхович,  
профессор 

КСХИ 1968, 
экономика и организация 

с/х 

д.э.н., 
 профессор 

47 39 16 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор 

штатный ра-
ботник 

57.  Б3.В.ДВ.5.1 
Мотивация труда 

Мухаметгалиев Фарит Нурга-
лиевич,  

профессор 

КСХИ в 1982, 
экономика и организация 

с/х 

д.э.н.,  
профессор 

30 28 28 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет,  профессор  

штатный ра-
ботник 

58.  Б3.В.ДВ.5.2 
Материальное стиму-
лирование труда 

Мухаметгалиев Фарит Нурга-
лиевич,  

профессор 

КСХИ в 1982, 
экономика и организация 

с/х 

д.э.н.,  
профессор 

30 28 28 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет,  профессор  

штатный ра-
ботник 

59.  Б.4.Физическая куль-
тура 

Ванюшин Юрий  
Сергеевич,  
профессор 

КГПИ 1975, 
физическое 
воспитание 

д.п.н., 
 профессор 

45 32 32 Казанский государст-
венный аграрный уни-
верситет, профессор  

штатный ра-
ботник 
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 Приложение 5 
Наличие учебной и учебно-методической литературой по ООП  
38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки  

«Производственный менеджмент» 
№ 
п/п 

Шифр  в 
соответ-
ствии с 

учебным 
планом 

Наименование  в 
соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, издательст-
во, год издания учебной и учебно-
методической литературы 

Коли-
чест-
во эк-
земп-
ляров 
в биб-
лио-
теке 

Число 
обучаю-
щихся, 

одновре-
менно 

изучаю-
щих дис-
циплину 

1  2 3 4 5 
 Б1 Гуманитарный, 

социальный и 
экономический 

цикл 

   

 Б1.Б Базовая часть    
 Б1.Б.1 Философия 1.Философия: учебник для вузов под ред. 

В.Н. Лавриненко - 4-ое изд.2010,  
735 с. (серия «Золотой фонд российских 
учебников»)  
2. Алексеев П.В. Философия [Текст]: учеб-
ник / П.В.Алексеев, А.В.Панин.-4-е изд., пе-
рераб. и доп. - М: Проспект, 2010. - 592 с.  
3.Белинский, В.Г. Введение в философию. 
Сочинение... Карпова [Электронный ресурс] 
: . — Электрон. дан. — СПб. :2013. — 4 с.  
4.Челпанов, Г.И. Введение в философию 
[Электронный ресурс] : монография. — 
Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 2013. — 
563 с.  

20 
 
 
 
6 
 
 
 

ЭБС  
 
 
 
 

ЭБС   

50 
 
 
 
 

 Б1.Б.2 История 1. История России / А.С. Орлов, В.А. Геор-
гиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: 
Проспект, 2010.-672с. ( с грифом)               
2. История России: [Текст]: учебник /Под 
ред. М.Н. Зуева А.А.,Чернобаева.-3-е изд., 
перераб. и доп. - М: Высшая школа, 2009. - 
637с. 
3. Нуреева Ф.Ф. Отечественная история 
[Текст] / Нуреева Ф.Ф. - Казань: Изд-во 
КГАУ, 2009. - 42 с.  
4.Соловьёв С.М. История России. Том 1  -29 
[Электронный ресурс] : монография. — 
Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 2013. — 
132 с 

67 
 
 
 

14 
 
 
 

145 
 

ЭБС   

50 



 Б1.Б.3 Иностранный 
язык 

1.Агабекян И.П. Деловой английский 
[Текст] : 7-е изд. (Высшее образование) / 
И.П.Агабекян. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 
318 с. 
2.  Бонк Н.А. Английский шаг за шагом 
[Текст] : учебник. В 2 т. Т.1. / Н.А.Бонк, 
И.И.Левина, И.А.Бонк . - М : ЗАО РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2010. - 562 с. 3.Белоусова, 
А.Р. Английский язык для студентов сель-
скохозяйственных вузов [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А.Р. Белоусова, 
О.П. Мельчина. — Электрон. дан. — СПб. : 
Знаниум, 2010. — 351 с.  

45 
 
 
 
 

55 
 
 

ЭБС   

50 
 
 
 
 

 Б1.Б.4 Правоведение 1. Правоведение: Учебник.-5-е изд., испр. - 
М: ЗНАНИУМ, 2010. - 472с. Малько, А.В. 
Правоведение [Электронный ресурс] : 
учебник / А.В. Малько, Затонский В. А. — 
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 
473 с.  

42 
 

ЭБС   

50 

 Б1.Б.5 Социология  1. Кравченко А.И. Социология [Текст] : 
учебник / А.И. Кравченко.- 13-е изд. - М : 
Академ. Проект, 2010. - 512 с. 
2. Социология: Учебник для вузов. Под ред. 
проф. В.Н. Лавриненко 3-е изд., перер. и 
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009-448 
3.Гумплович, Л.Г. Основы социологии 
[Электронный ресурс] : монография. — 
Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 2014. — 
366 с.  

1 
 
 
 

15 
 

ЭБС   

50 

 Б1.В Вариативная часть    
 Б1.В.ОД Обязательные 

дисциплины 
   

 Б1.В.ОД.1 Экономическая 
теория 

 1. Экономическая теория. Экспресс-курс 
[Текст] : учебное пособие/под ред. Г.Г. 
Грязновой, Н.Н. Думной, А.Ю. Юданова -5-
е изд., стер. - М : ЗНАНИУМ, 2010.-606с 
 2.Экономическая теория. Кейсы из Россий-
ской практики. Бакалавриат. Уч. пособие/  
под ред. Н.Н. Думной , М.А. Эскиндарова.-
М.: ЗНАНИУМ, 2009.-256с.  (с грифом)  
3.Гарионов, И.К. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : учебник. — Элек-
трон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 408 
с.  

11 
 
 
 
 
 

10 
 
 

ЭБС  
 

50 
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 Б1.В.ОД.2 Политология 1. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для 
студентов вузов / Р.Т. Мухаев- 3-е изд., пе-
рер. и доп.- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2009-
495с.  
 2. Политология: учебник/ коллектив авто-
ров; под ред. В.И. Буренко.-М.: ЗНАНИУМ, 
2012.-392с.  
3.Политология : Учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — Калининград : БФУ им. 
И.Канта (Балтийский федеральный универ-
ситет им. И.Канта), 2005. — 126 с.  

20 
 
 
 
 
1 
 

ЭБС  
 

50 
 
 
 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по 
выбору 

   

 Б1.В.ДВ.1     
 1 Экономика, тор-

говая политика и 
право ВТО 

1.Ильин С.С.  Экономика [Текст] / 
С.С.Ильин, Т.И.Васильева. - М : АСТ: 
СЛОВО: Политиздат, 2010. – 544с. 
2.Липсиц И. В. Экономика [Текст] : учебник 
для ВУЗов / И.В. Липсиц- 2-е изд., стер. - М. 
: Омега-Л, 2007. - 656 с. 
3.Бустров  Г.М. Россия и ВТО: актуальные 
проблемы внешнеторговой политики: Мо-
нография.- Казань: Отечество, 2008.- 296 с. 
 4.Шепенко, Р.А. Введение в право ВТО. 
Курс антидемпингового регулирования 
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. 
— М. : Проспект, 2014. — 215 с.  

11 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 

ЭБС 
 

50 

 2 Мировая аграрная 
экономика 

1. Суэтин А.А. Мировая экономика. Меж-
дународные экономические отношения. 
Глобалистика : учебник/А.А.Суэтин.-М.: 
ЗНАНИУМ,2008.-320с. 
2. Кириллова О.В. Сборник задач заданий и 
тестов по курсу «Мировая  Экономика» / 
О.В. Кириллова-Казань: изд-во КГАУ,2010-
86 
3.Мировая экономика и международный 
бизнес. Экспресс-курс [Электронный ре-
сурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : 
Знаниум, 2015. — 278 с.  

5 
 
 
 
 
 

45 
 

ЭБС  

50 

 Б1.В.ДВ.2     
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 1 Региональная эко-
номика 

1. Региональная экономика. Природно-
ресурсные и экологические основы [Текст] : 
учеб.пособие / Под общ.ред.В.Г.Глушковой. 
- М : ЗНАНИУМ, 2012. - 320 с. (для бака-
лавра)  (с грифом) 
 2. Андреев, А.В. Основы региональной 
экономики [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. 
Плучевская. — Электрон. дан. — М. : Зна-
ниум, 2014. — 334 с.  
3.Дмитриев, Ю.А. Региональная экономика 
(для бакалавров) [Электронный ресурс] : 
учебник / Ю.А. Дмитриев, Л.П. Васильева. 
— Электрон. дан. — М. : Знаниум, 2015. — 
264 с.  

30 
 
 
 
 

ЭБС  
 
 
 
 
 
 

ЭБС  

50 

 2 Регионалистика 1. Ермолаева, В.А. Экономическая геогра-
фия и регионалистика: учебное пособие 
[Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие. — Электрон. дан. — 
М. : ФЛИНТА, 2010. — 416 с.  
2. Вавилова, Е.В. Экономическая география 
и регионалистика (для бакалавров) [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : Знаниум, 2015. — 255 
с.  
3.Алексейчева, Е.Ю. Экономическая гео-
графия и регионалистика: Учебник для ба-
калавров [Электронный ресурс] : учебник / 
Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. 
4.Магомедов. — Электрон. дан. — М. : 
Дашков и К, 2014. — 376 с.  
5.Вавилова, Е.В. Экономическая география 
и регионалистика (для бакалавров) [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : Знаниум, 2015. — 255 
с.  

ЭБС 
 
 
 
 
 

ЭБС 
 
 
 

ЭБС 
 
 
 
 
 

ЭБС 

50 
 
 
 
 
 

 Б2 Математический и 
естественнонана-

учный цикл 

   

 Б2.Б Базовая часть    
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 Б2.Б.1 Математика  1. Мударисов И.Х., Мухлисов Ф.Г. Сбор-
ник задач по математическому анализу. 
Учебное пособие для высших учеб. завед. 
Казань, Мэгариф, 2006.  
 2. Зайцев И.А. Высшая математика: Учеб-
ник для вузов - 3-е изд., Испр.-М.: Дрофа, 
2004. – 400с.  
 3. Кремер Н.Ш. Математика для экономи-
стов: от Арифметики до Эконометрики: 
Учеб.-справ. пособие для бакалавров / под 
ред. Н.Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. 
– 685 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
 4.Мышкис, А.Д. Лекции по высшей мате-
матике [Электронный ресурс] : учебное по-
собие. — Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 
2009. — 689 с.  

20 
 
 
 
 

191 
 
 
 
 
 
1 
 
 

ЭБС  

50 
 
 
 
 
 

 Б2.Б.2 Статистика (тео-
рия статистики, 

социально-
экономическая 

статистика) 

 1. Салин В.М.  Социально-экономическая 
статистика.: Учебник/ В.М. Салин, Е.П. 
Шпаковская. - М: Юристъ, 2004. -461с. (с 
грифом)  
2. Елисеева И.И., Общая теория статистики: 
Учебник.  Под ред. И.И.  Елисеевой. -4-е 
изд.  перераб. и  доп.- М:  Финансы и стати-
стика,  2002. - 480 с. (с грифом)  3.Чехов, 
А.П. Статистика [Электронный ресурс] : . — 
Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 2013. — 2 
с 

45 
 
 
 
 
 

140 
 

ЭБС  

50 

 Б2.Б.3 Методы принятия 
управленческих 

решений 

 1.   Лифшиц А.С. Управленческие решения: 
учебное пособие / А С Лифшиц. - М: ЗНА-
НИУМ, 2009. - 248 с. 
 2. Пужаев А.В. Управленческие решения 
[Текст] : учебное пособие / А.В.Пужаев. - М 
: ЗНАНИУМ, 2010. - 192 с.  
3. Методы принятия управленческих реше-
ний (в схемах и таблицах) (для бакалавров) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : Знаниум, 2014. — 230 
с.  

1 
 
 
 
 

11 
ЭБС 

50 

 Б2.Б.4 Информационные 
технологии в ме-

неджменте 

 1. Информационные технологии управле-
ния: учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-
М, 2009.-352с 
 2. Информационные технологии управле-
ния. Компьютерный практикум [Текст] : 
учебное пособие / Под ред. А.Н. Данчула. -
2-е изд. - М : Изд-во РАГС, 2011. - 206 с   
 3.Информационные технологии в менедж-
менте [Электронный ресурс] : учебное по-
собие. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГУ 
(Санкт-Петербургский государственный 
университет), 2010. — 150 с 

13 
 
 
 
 
5 
 
 

ЭБС  

50 

 Б2.В Вариативная часть    
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 Б2.В.ОД Обязательные 
дисциплины 

   

 Б2.В.ОД.1 Научные основы 
инновационных 

технологий 

1. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организа-
ция инвестиционной и инновационной дея-
тельности [Текст] : учеб. пособие  / Янков-
ский К.П., Мухарь И.Ф. - СПб: Питер: [б. 
и.], 01. - 448 с: ил.  
2. Баумгартэн, М.И. Научные основы инно-
вационных технологий [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбаче-
ва, 2012. — 240 с 

 
 
 

13 
 

ЭБС  

50 

 Б2.В.ДВ Дисциплины по 
выбору 

   

 Б2.В.ДВ.1     
 1 Экономическая 

информатика 
1.Экономическая информатика [Текст] : 
учебное пособие / Под ред. Д.В. Чистова. - 
М : ЗНАНИУМ, 2009. - 512 с. 
2.Гусева, Е. Н. Информатика [Электронный 
ресурс] : Учеб. пособ. / Е. Н. Гусева и др. - 
3-е изд., стереотип. – М. : Флинта, 2011. - 
260 с. 
3.Экономическая информатика: учеб. посо-
бие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Экон. фак.; 
авт.-сост.: С.В. Чирков, О.В. Агафонова, 
Р.И. Азаров, И.С. Голошевская. – Новоси-
бирск.: Изд-во НГАУ, 2012. – 94 с 
4.. Информатика в экономике: Учебное по-
собие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Рома-
нова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-
М, 2013. - 478 с 
5. Информатика [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. 
Агроном. фак.; сост.: И.И. Некрасова, С.Х. 
Вышегуров. – Новосибирск: Золотой колос, 
2014. – 105 с 
6.Информатика: Учебник/Каймин В. А., 6-е 
изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 285 с 
7.Кучинский, В.Ф. Теоретические основы 
экономической информатики [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Кучинский, 
Т.П. Спирина. — Электрон. дан. — Спб. : 
НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и 
оптики), 2014. — 90 с.  

21 
 
 
ЭБС 
 
 
 
ЭБС 
 
 
 
 
ЭБС 
 
 
 
ЭБС 
 
 
 
 
ЭБС 
 
 ЭБС  

50 
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 2 Информационные 
технологии и сис-
темы в менедж-

менте 

 1. Гвоздева В.А. Основы построения авто-
матизированных информационных систем 
[Текст] : учебник / В.А.Гвоздева, 
И.Ю.Лаврентьева. - М : ИД ФОРУМ: ИН-
ФРА-М, 2009. - 320 с. 
2. Емельянова Н.З. Проектирование инфор-
мационных систем [Текст] : учебное посо-
бие / Н.З.Емельянова, Т.Л.Партыка, 
И.И.Попов. - М : ФОРУМ, 2011. - 432 с : 
ил.- (Профессиональное образование). 
3.Логинова, Ф.С. Информационные ресурсы 
и технологии в менеджменте [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие. — 
Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУУиЭ 
(Институт электронного обучения Санкт-
Петербургского университета управления и 
экономики), 2011. — 279 с.  

15 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

ЭБС  

50 

 Б2.В.ДВ.2     
 1 Экономико-

математическое 
моделирование в 

АПК 

1. Экономико-математические методы и мо-
дели.  : учебное пособие/ кол. авторов ; под 
ред. С.И. Макарова. 2-е изд., перераб. и доп. 
- М : ЗНАНИУМ,2009.-240с. 
2.Экономико-математические методы и мо-
дели: компьютерное моделирование. [Текст] 
: учебное пособие / И.В. Орлова.- М. : Ву-
зовский учебник, 2009. - 365 с 
3.Бартеньев, А.П. Методические указания к 
курсовой работе по дисциплине "Экономи-
ко-математическое моделирование в АПК" 
на тему: "Экономико-математическое моде-
лирование кормопроизводства в хозяйстве" 
[Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие. — Электрон. дан. — 
Мичуринск : Мичуринский ГАУ (Мичурин-
ский государственный университет), 2008. 
— 16 с.  

10 
 
 
 
 
 
8 
 
 

ЭБС 

50 

 2 Эконометрика 1. Афанасьев, В. Р. Эконометрика [Текст] : 
учебник / В.И. Афанасьев, М.М. Юзбашев, 
Т.И. Гуляева. - М: Финансы и статистика, 
2006. - 256 с. 
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометри-
ка:Учебник для вузов/ под ред.проф. 
Н.Ш.Кремера.-М.: ЮНИТИ-ДАНА,2005.-
311с. 
3. Эконометрика. Начальный курс [Текст] : 
7-е изд., испр. / Магнус Я.Р., Катышев П.К., 
Пересецкий А.А. - М : Дело, 2005. – 504с. 
4.Новиков, А.И. Эконометрика: Учебное 
пособие для бакалавров [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— М. : Дашков и К, 2013. — 224 с.  

 
20 
 
 
 
3 
 
 
 
5 
 
 

ЭБС  

50 

 Б2.В.ДВ.3     
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 1 Агроэкология 1. Кирюшин В.И. Агрономическое почвове-
дение: Учебник./В.И.Кирюшин.-
СПб,КВАДРО,2013-680с. 
2. Куликов, Я.К. Агроэкология [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2012. 
— 320 с.  

20 
 
 

ЭБС  

50 

 2 Биотехнология 1. Бунтукова Е.К., Пахомова В.М. Сельско-
хозяйственная биотехнология. Учебное по-
собие. 2004. – 82 с. 
2.Адамов, Э.В. Биотехнология металлов. 
Курс лекций [Электронный ресурс] : / Э.В. 
Адамов, В.В. Панин. — Электрон. дан. — 
М. : МИСИС, 2003. — 146 с.  

74 
 
 

ЭБС  

50 

 Б2.В.ДВ.4     
 1 Методика науч-

ных исследований 
1. Орехов А.М. Методы экономических ис-
следований: учебное пособие-М.: ИНФРА-
М, 2009-392 (учебники РУДИ) (с грифом)
  
2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследова-
ний [Текст] : учебное пособие / М.Ф.Шкляр. 
-3-е изд. - М: Издательско- торговая корпо-
рация Дашков и К, 2009. - 244с. 
3.Анисимов, Г.М. Основы научных иссле-
дований лесных машин [Электронный ре-
сурс] : учебник / Г.М. Анисимов, А.М. Коч-
нев. — Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 
2010. — 529 с.  

15 
 
 
 
 
 

45 
 
 

ЭБС 

50 

 2 Управление база-
ми данных 

1. Голицына О.Л. Базы данных: учебное по-
собие / О.Л.Голицына, Н.В.Максимова, 
И.И.Попов. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 400 с : ил. 
2. Кузин А.В. Разработка баз данных в сис-
теме MICROSOFT ACCESS  : учебник / 
А.В.Кузин, В.М.Демин.- 3-е изд. – М.: ФО-
РУМ, 2009. – 224с.: ил. 
3.Егармин, П.А. Информатика. Управление 
базами данных: Лабораторный практикум 
для студентов специальности 040101.65, 
080502.65, направления 080500.62, 
040100.62 очной, заочной и очно-заочной 
форм обучения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. — Электрон. дан. — 
Красноярск : СибГТУ (Сибирский государ-
ственный технологический университет), 
2011. — 38 с.  

5 
 
 
 
 
 
 

15 
ЭБС  

50 

 Б3 Профессиональ-
ный цикл 

   

 Б3.Б Базовая часть       

 161 



 Б3.Б.1 Теория менедж-
мента (история 
управленческой 

мысли, теория ор-
ганизации, орга-
низационное по-

ведение) 

1. Веснин В.Р. Основы менеджмента [Текст] 
: учебник / В.Р. Веснин. - М : Проспект, 
2011. - 320 с.  
2. Основы менеджмента: учебное пособие / 
В.Л. Полукаров – 3 изд. перер. И доп. – М: 
ЗНАНИУМ, 2009 – 240 с. 
3. Теория управления: учебник. – Изд. 3ье, 
доп. И перер.; под общ. ред. А.Л. Гапонен-
ко, А.П. Покрухина. М.: Изд-во РАГС, 2010. 
– 560 с. (Учебники Российской академии 
государственной службы при Президенте 
РФ 
4. Латфуллин, Г. Р. Теория организации 
[Текст] : учебник для вузов / Г. Р. Латфул-
лин. - СПб : Питер, 2007. - 395 с  
5.Тодошева, С.Т. Теория менеджмента (для 
бакалавров) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. — Электрон. дан. — М. : Знаниум, 
2013. — 214 с.  

10 
 
 

10 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
1 
 

ЭБС  

50 
 
 
 
 

 Б3.Б.2 Маркетинг 1.  Маркетинг: Основной курс, практикум и 
наглядные пособия [Текст]: учеб. пособие 
/Под ред. .В.Москалева. - СПб:   Проспект 
Науки, 2009. - 240 с. 
2. Маслова Т.Д.  Маркетинг [Текст]:   учеб-
ник / Т.Д.Маслова, С.Г.Божук, 
Л.Н.Ковалик.-3-е изд., доп. и перераб. - 
СПб:   Питер, 2009. - 384 с: ил. 
3. Маркетинг А.В.Пошатаев, М.В.Москалев, 
Е.И.Семенова и др.; /Под ред. 
А.В.Пошатаева.– М: КолосС, 2007. – 366с.  
4.Романов, А.А. Маркетинг [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.А. Романов, 
В.П. Басенко, Б.М. Жуков. — Электрон. 
дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 440 с.  

5 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

45 
ЭБС 

50 
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 Б3.Б.3 Учет и анализ 
(финансовый учет, 

управленческий 
учет, финансовый 

анализ) 

1.  Жуков В.Н. Основы бухгалтерского уче-
та: Учебное пособие. Стандарт третьего по-
коления. – СПб.: Питер, 2013. – 336 с.: ил. 
2. Бреславцева Н.А. Бухгалтерский учет: 
учеб. пособие /Н.А. Бреславцева, Н.В. Ми-
хайлова, О.Н. Гончаренко. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2012. – 318 с. 
3.  Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и 
аудит :учеб. пособие для бакалав-
ров/И.М.Дмитриева.-3-е изд., перераб. и 
доп.-М.: Изд. Юрайт,2013.-306с 
 4. Клычова Г.С., Садриева Э.Р. Закирова 
А.Р.  Управленческий (производственный) 
учёт в сельском хозяйстве: Учебное 
5. Комплексный экономический анализ хо-
зяйственной деятельности: учебное пособие 
[Текст]:   2-е изд. перераб и доп. / под ред. 
А.И. Алексеевой. - М:   Знаниум, 2009. - 
688с.  
6.Ельчанинова, О.В. Бухгалтерский учет и 
анализ (для бакалавров) [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / О.В. Ельчанинова, 
С.А. Тунин, И.Б. Манжосова. — Электрон. 
дан. — М. : Знаниум, 2015. — 405 с.  

10 
 
 
 

10 
 
 
 
5 
 
 
 

95 
 
 
5 
 
 
 

ЭБС  

50 

 Б3.Б.4 Финансовый ме-
неджмент 

1.Финансовый менеджмент [Текст] : учеб-
ник / Под ред. Е.И.Шохина.-2-е изд., стер. - 
М : ЗНАНИУМ, 2010. - 480с. 
2.Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2010. — 
264 с.  

15 
 
 

ЭБС  

50 

 Б3.Б.5 Управление чело-
веческими ресур-

сами 

1. Теория управления: учебник. – Изд. 3ье, 
доп. И перер.; под общ. ред. А.Л. Гапонен-
ко, А.П. Покрухина. М.: Изд-во РАГС, 2010. 
– 560 с. (Учебники Российской академии 
государственной службы при Президенте 
РФ) 
2. Федорова Н.В. Управление персоналом 
организации [Текст]: учебник / Н.В. Федо-
рова, О.Ю. Минченкова. - М: ЗНАНИУМ, 
2011. - 536 с.  
3.Шапиро, С.А. Управление человеческими 
ресурсами (для бакалавров) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— М. : Знаниум, 2015. — 346 с.  
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 Б3.Б.6 Стратегический 
менеджмент 

1. Беляев В.И. Менеджмент: Учеб. пособие / 
В.И. Беляев [Текст] / Беляев В.И. - М: ЗНА-
НИУМ, 2009. - 250 с 
2.Долгов, А.И. Стратегический менеджмент 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.И. Долгов, Е.А. Прокопенко. — Электрон. 
дан. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 278 с.  
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 Б3.Б.7 Корпоративная 
социальная ответ-

ственность 

1. Федорова Н.В. Управление персоналом 
организации: Учебник / Н.В.Федорова, 
О.Ю. Минченкова. - М: ЗНАНИУМ, 2011. - 
536 с. 
2. Кибанов А.Я. Служба управления персо-
налом: Учебное пособие / А.Я.Кибанов, 
В.Г.Коновалова, М.В.Ушакова; под ред. 
А.Я.Кибанова. - М: ЗНАНИУМ, 2010. - 416 
с. 
3.Покровская, Н.Н. Корпоративная соци-
альная ответственность [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Институт элек-
тронного обучения Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики), 
2013. — 222 с.  
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 Б3.Б.8 Безопасность 
жизнедеятельно-

сти 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб-
ник для бакалавров / Под ред. 
Э.А.Арустамова. – 18-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2013.   – 448 с.  
2. Графкина М.В., Нюнин Б.Н., Михайлов 
В.А. Безопасность жизнедеятельности: 
Учебник. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 
416с. 
3.Каракеян В.И. Безопасность жизнедея-
тельности [Текст] : учебник для бакалавров 
/ В.И.Каракеян, И.М.Никулина. - М : Изд-во 
Юрайт: ИД Юрайт, 2012. - 456 с. 
4. Микрюков В.Ю. Безопасность в техно-
сфере: Учебник. – М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2013. – 251с. 
5. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельно-
сти и защита окружающей среды (техно-
сферная безопасность): учебник для бака-
лавров / С.В. Белов. – 4-е изд.. и доп. - М.: 
Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2013. – 682с. 
6.Бектобеков, Г.В. Безопасность жизнедея-
тельности: учебное пособие [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический универ-
ситет), 2012. — 44 с.  
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 Б3.Б.9 Деловые комму-
никации 

1 Веснин В.Р. Основы менеджмента [Текст] 
: учебник / В.Р.Веснин. - М : Проспект, 
2011. - 320 с.  
2.Пуринова, Г.К. Деловые коммуникации: 
Электронное учебное пособие [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Институт 
электронного обучения Санкт-
Петербургского университета управления и 
экономики), 2009. — 271 с.  
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ЭБС  

50 

 Б3.Б.10 Анализ инвести-
ционных проектов 

1. Анализ инвестиционной привлекательно-
сти организации [Текст] / Под ред. 
Д.А.Ендовицкого. - М: ЗНАНИУМ, 2010. - 
376 с. 
2.Панченко А. В. Комплексный анализ ин-
новационных инвестиционных проектов: 
Монография / А.В Панченко. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 238 с. 

15 
 
 
 

ЭБС  

50 

 Б3.Б.11 Бизнес-
планирование 

1.Мухаметгалиев Ф.Н.  Система планирова-
ния на предприятиях АПК [Текст] : учебное 
пособие / Ф.Н.Мухаметгалиев, 
Ф.Н.Авхадиев. - Казань : Изд-во Казан. ун-т, 
2011. - 309 с. 
2.Романова М. В. Бизнес-планирование: 
Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. 

25 
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 Б3.В Вариативная часть    
 Б3.В.ОД Обязательные 

дисциплины 
   

 Б3.В.ОД.1 Экономика орга-
низаций 

1. Любушин Н.П. Экономика организаций 
[Текст]: учебник / Н.П.Любушин. - М: 
ЗНАНИУМ, 2010. - 304 с 
2. Растова Ю.И. Экономика организаций 
(предприятий) в схемах   [Текст]: учебное 
пособие / Ю.И.Растова, Р.Г.Малахов, 
О.А.Горянинская. - М: Эксмо, 2009. - 240с. 
3.Сафронов Н. А. Экономика организации 
(предприятия): Учебник для ср. спец. учеб-
ных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с 
изм. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
256 с. 
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 Б3.В.ОД.2 Анализ деятель-
ности производст-

венных систем 

1.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной дея-
тельности [Текст] :  учебное пособие / 
Г.В.Савицкая.-5-е изд., испр. и доп. - М : 
ИНФРА-М, 2011. - 288 с 
2. Комплексный экономический анализ хо-
зяйственной деятельности: учебное пособие 
[Текст]:   2-е изд. перераб и доп. / под ред. 
А.И. Алексеевой. - М:   Знаниум, 2009. - 688 
с 
3. Сафина Л.Г. Комплексный экономиче-
ский анализ деятельности предприятий: 
Практикум [Текст]:  учебное пособие / 
Л.Г.Сафина, Л.Н.Сафиуллин, 
Е.К.Мулюкова. - Казань:  Изд-во КГАУ, 
2009. - 141 с. - 30.00  р. 
4.Скамай Л. Г. Экономический анализ дея-
тельности предприятия: Учебник / Л.Г. 
Скамай, М.И. Трубочкина. - 2-e изд., пере-
раб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
378 с 
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 Б3.В.ОД.3 Планирование на 
предприятии 

1. Мухаметгалиев Ф.Н. Система планирова-
ния на предприятиях АПК [Текст] : учебное 
пособие / Ф.Н.Мухаметгалиев, Ф.Н. Авха-
диев. - Казань : Изд-во Казан. ун-т, 2011. - 
309 с. 
2. Симунин Е. Н. Планирование на пред-
приятии [Текст] : учебное пособие / Симу-
нин Е.Н. - М : ЗНАНИУМ, 2008. - 336 с. - 
 3. Планирование на предприятии АПК. К.С. 
Терновых, А.С. Алексеенко и др.; /Под ред. 
К.С. Терновых, - М: КолосС, 2007 – 333с. 
Учебники для ВУЗов. 
4.Ильин А. И. Планирование на предпри-
ятии: Учебное пособие / А.И. Ильин. - 9-e 
изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. зна-
ние, 2011. - 668 с. 
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30 
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50 

 Б3.В.ОД.4 Организация про-
изводства 

1. Белова Т.А. Технология и организация 
производства продукции и услуг [Текст] : 
учебное пособие / Т.А.Белова, В.Н.Данилин. 
– М.: ЗНАНИУМ, 2010. - 240 с. 
2.Фатхутдинов Р. А. Организация  произ-
водства: Учебник / Р.А. Фатхутдинов. - 3-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. 
- 544 с 
3.Грядов С. И. Организация Сельскохозяй-
ственного производства: Учебник / С.И. 
Грядов и др.; Под ред. М.П. Тушканова, 
Ф.К. Шакирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 292 с 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&page=2%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%23none


 Б3.В.ОД.5 Производственная 
логистика 

1.Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Ани-
кина: 3-е изд.. перераб. и доп. – М.: ИН-
ФРА-М, 2008. – 368 с. 
2. Неруш Ю.М. Логистика: учеб. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Про-
спект, 2008. – 520 с. 
3.Канке А. А.Логистика: Учебник / А.А. 
Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. 
- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
384 с. 
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ЭБС  

50 

 Б3.В.ОД.6 Технико-
экономическое 

обоснование ин-
новационо-

инвестиционных 
проектов 

1. Симунин Е. Н. Планирование на пред-
приятии [Текст] : учебное пособие / Симу-
нин Е.Н. - М : ЗНАНИУМ, 2008. - 336 с.  
2. Мухаметгалиев Ф.Н.  Система планиро-
вания на предприятиях АПК [Текст] : учеб-
ное пособие / Ф.Н.Мухаметгалиев, 
Ф.Н.Авхадиев. - Казань : Изд-во Казан. ун-т, 
2011. - 309 с. 
3.Романов Б. А. Комплекс оптимизацион-
ных и имитационных моделей для исследо-
вания реализации предприятиями инвести-
ционных произв.проектов: Монография / 
Б.А. Романов. - М.: ИЦ РИОР и др., 2015 - 
292с. 

10 
 
 
 
 

25 
 
 
 

ЭБС  

50 

 Б3.В.ОД.7 Менеджмент в 
АПК 

1. Менеджмент а агропромышленном ком-
плексе: учебник / Под ред.Р.Г. Мумладзе. - 
М.: ЗНАНИУМ, 2009. -  374 с.  
2.Виханский О. С.Менеджмент: Учебник / 
О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., 
стер. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
576 с. 

20 
 
 
 

ЭБС  

50 

 Б3.В.ОД.8 Организация, 
нормирование и 

оплата труда 

1. Мухаметгалиев Ф.Н. Материальное сти-
мулирование труда в сельском хозяйстве: 
Учебное пособие / Ф.Н.Мухаметгалиев, 
Н.М.Якушкин, Т.Е.Романова. – М.: Колос, 
2010 г. – 338 с. (с грифом УМО). 
2. Организация, нормирование и оплата 
труда на предприятиях АПК / Ю.Н. Шума-
ков, В.И. Еремин, С.В. Жариков, В.И. Панов  
/ Под ред. Ю.И. Шумакова. – М: Колос, 
2006. – 304с. 
3.Жудро М. К. Организация, нормирование 
и оплата труда в агропромышленном ком-
плексе [Электронный ресурс] : учеб. пос. / 
М.К. Жудро и др.; под общ. ред. М.К. Жуд-
ро, С.Б. Шапиро, В.И. Соуся. - Минск: Выш. 
шк., 2012. - 461 с. 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%23none


 Б3.В.ОД.9 Технология про-
изводства, пере-
работки и хране-

ния сельскохозяй-
ственной продук-

ции 

 
 

 50 

 Б3.В.ОД.9.
1 

Технологии про-
изводства, пере-
работки и хране-
ния продукции 

растениеводства 

1. Пилипюк В.Л. Технология хранения зерна 
и семян: Учеб. пособие.  – М.: вузовский 
учебник, 2009. – 457 с. 
2 .Владимиров В.П.,Егоров Л.М.Практикум 
по технологии хранения и переработки про-
дукции растениеводства: Учебное пособие-
Казань, Изд-во КГАУ, 2008. – 426 с 
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50 

 Б3.В.ОД.9.
2 

Технологии про-
изводства, пере-
работки и хране-
ния продукции 

животноводства 

1. Технология производства продукции жи-
вотноводства: учебное пособие. Под ред. 
Ф.С.Сигбатуллина, Г.С. Шарафутдинова 
Изд-во Идел-Пресс, 2010. – 672 с. 
2.Карпеня М. М. Технология производства 
молока и молочных продуктов: Учебное по-
собие/М.М.Карпеня, В.И.Шляхтунов, 
В.Н.Подрез - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. 
знание, 2015. - 410 с. 
3.Абдразаков Ф. К. Организация  производ-
ства продукции растениеводства с примене-
нием ресурсосберегающих технологий: 
Учебное пособие/Ф.К.Абдразаков, 
Л.М.Игнатьев - М.: 

195 50 

 Б3.В.ОД.9.
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Механизация 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства 

1. Механизация сельскохозяйственного 
производства [Текст] : учебник. - М : Ко-
лоС, 2009. - 319 с.ил. 
2. Приборы, технологии и оборудование для 
технического сервиса в АПК: Кат. – М.: 
ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 160с. 
3. Жуленков В.И. Пути управления качест-
вом технического сервиса машин агропро-
мышленного комплекса / В.И.Жуленков, 
Х.С.Фасхутдинов, Н.З.Хисметов. - Казань: 
Казан. ун-т, 2010. - 230 с. 
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 Б3.В.ОД.1
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Экономика отрас-
лей АПК 

1. Кундиус В.А. Экономика АПК: учеб. по-
собие / В.А. Кундиус-М.: ЗНАНИУМ, 2010-
544с. (с грифом) 
2.Савватеев Е. В. Экономика, организация, 
основы маркетинга в перерабатывающей 
промышленности: Учебное пособие / Е.В. 
Савватеев и др.; Под общ. ред. Е.В. Савва-
теева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 317 с. 
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 Б3.В.ДВ.1
.1 

Региональное и 
территориальное 

планирование 

1.Парахина В.Н.  Муниципальное управле-
ние [Текст] : учебное пособие / /В.Н. Пара-
хина, Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. - М. : 
ЗНАНИУМ, 2008. - 496 с. 
2.Соколов Д.В.,Мотышина М.С., и др. Стра-
тегия регионального развития: формирова-
ние и управление. [Текст]. - СПб : Изд-во 
СПбГУЭФ, 2012. - 153с. - 20  р. 
3.Попов Р. А. Региональное управление и 
территориальное планирование: Учебник / 
Р.А. Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
288 с. 
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 Б3.В.ДВ.1
.2 

Организация про-
изводственных  
систем в АПК 

1.Белова Т.А. Технология и организация 
производства продукции и услуг [Текст] : 
учебное пособие / Т.А.Белова, В.Н.Данилин. 
– М.: ЗНАНИУМ, 2010. - 240 с. 
2.Дубровин И.А . Организация и планиро-
вание производства на предприятиях. 
[Текст]: учебник / И.А. Дубровин. – М.: Ко-
лосС, 2008. - 359 с. 
3.Леонова Л. А. Организация сельскохозяй-
ственного производства, Альбом наглядных 
пособий [Текст]: учеб. пособие / Л. А. Лео-
нова. - СПб.: изд-во Знаниум, 2007. - 320 с.  
4.Фаррахов А. Г.  Управление социально-
техническими системами: Учебное пособие 
/ А.Г. Фаррахов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 218 с. 
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 Б3.В.ДВ.2     
 1 Планирование и 

прогнозирование 
в АПК 

1. Мухаметгалиев Ф.Н.  Система планиро-
вания на предприятиях АПК [Текст] : учеб-
ное пособие / Ф.Н.Мухаметгалиев, 
Ф.Н.Авхадиев. - Казань : Изд-во Казан. ун-
т, 2011. - 309 с. 
2. Бутакова М. М. Экономическое прогно-
зирование методы и приемы практических 
расчетов  [Текст] : учебное пособие / М. М. 
Бутакова. - М. : ЗНАНИУМ, 2008. - 168 с.  
3.Бабич Т. Н.  Прогнозирование и планиро-
вание в условиях рынка: Учебное пособие / 
Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, 
Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 336 с. 
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 2 Планирование и 
проектирование 

организаций 

1. Латфуллин, Г. Р. Теория организации 
[Текст] : учебник для вузов / Г. Р. Латфул-
лин. - СПб : Питер, 2007. - 395 с 
2.Подлесных В. И. Теория организации: 
Учебное пособие / В.И. Подлесных, Н.В. 
Кузнецов; Под ред. проф. В.И. Подлесных. - 
4-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 345 с  
3.Подлесных В. И. Новые подходы и мето-
ды обеспеч. устойчивого разв. предприним. 
структур: Теория орг-ции... Моногр. / 
В.И.Подлесных и др.; Под ред. проф. 
В.И.Подлесных - М.: ИНФРА-М, 2011. - 304 
с 
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 Б3.В.ДВ.3     
 1 Организация 

предприниматель-
ской и консульта-
ционной деятель-

ности в АПК 

1 Предпринимательская деятельность 
[Текст : учебник / Под ред. Э.А. Арустамо-
ва. – М.: ЗНАНИУМ, 2011. - 208 с. 
2.Яковлев Г. А.  Организация предпринима-
тельской деятельности: Учебное пособие / 
Г.А. Яковлев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 313 с. 
3.Голубева Т. М. Основы предприниматель-
ской деятельности: Учебное пособие / Т.М. 
Голубева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 272 с. 
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 2 Организация ма-
лых форм хозяй-

ствования 

1.Организация предпринимательской дея-
тельности. Под ред. С.И. Грядова - М.: Ко-
лосС, 2011 - 416 с.  
2.Голубева Т. М. Основы  предпринима-
тельской деятельности: Учебное пособие / 
Т.М. Голубева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 272 с. 
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 1 Кооперация и аг-

ропромышленная 
интеграция 

1. Кооперация и агропромышленная инте-
грация в АПК [Текст] / Под ред. Г. А. Пет-
раневой. – М.: КолосС, 2005. - 223 с.: ил. 
(Учебники и учебное пособия для студентов 
высш. учеб.  заведений). 
2. Ткач А.В. Сельскохозяйственная коопе-
рация [Текст] : учебное пособие / А.В.Ткач. 
- М : Изд.-торговая корпорация Дашков и К, 
2002. - 304 с. 
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 2 Формы хозяйст-
вования в АПК 

1. Предпринимательская деятельность 
[Текст : учебник / Под ред. Э.А. Арустамо-
ва. – М.: ЗНАНИУМ, 2011. - 208 с 
2. Белова Т.А. Технология и организация 
производства продукции и услуг [Текст] : 
учебное пособие / Т.А.Белова, В.Н.Данилин. 
– М.: ЗНАНИУМ, 2010. - 240 с. 
3.Лапуста М. Г. Предпринимательство: 
Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2013. - 384 с. 
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 Б3.В.ДВ.5     
 1 Мотивация труда 1.Мухаметгалиев Ф.Н. Материальное сти-

мулирование труда в сельском хозяйстве 
[Текст] : учебное пособие / Мухаметгалиев 
Ф.Н. - М : Колос, 2010. - 338 с. 
2.Организация, нормирование и оплата тру-
да на предприятиях АПК / Ю.Н.Шумаков, 
В.И. Еремин, С.В.Жариков, В.И.Панов / Под 
ред. Ю.И. Шумакова. – М: Колос, 2009. – 
304с. ил. Учебники и учебные пособия для 
ВУЗОВ  
Ветлужских Е. Н. Ветлужских, Е. 
3.Мотивация и оплата труда: Инструменты. 
Методики. Практика [Электронный ресурс] 
/ Елена Ветлужских. - 5-е изд. - М.: Альпина 
Паблишер, 2014. - 151 с  
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 2 Материальное 
стимулирование 

труда 

1.Мухаметгалиев Ф.Н. Материальное сти-
мулирование труда в сельском хозяйстве 
[Текст] : учебное пособие / Мухаметгалиев 
Ф.Н. - М : Колос, 2010. - 338 с. 
2.Организация, нормирование и оплата тру-
да на предприятиях АПК / Ю.Н.Шумаков, 
В.И. Еремин, С.В.Жариков, В.И.Панов / Под 
ред. Ю.И. Шумакова. – М: Колос, 2009. – 
304с. ил. Учебники и учебные пособия для 
ВУЗОВ 
3.Егоршин А. П. Егоршин, А. П. Мотивация 
и стимулирование трудовой деятельности 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / А. 
П. Егоршин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ИНФРА-М, 2013. - 378 с. 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%23none


 Б.4. Физическая куль-
тура 

1. Физические  упражнения для развития  
двигательных  качеств и повышения функ-
ционального состояния организма [Текст] : 
учеб. пособие / Хайруллин Р.Р. - Казань : 
Изд-во КГАУ, 2013. - 206 с 
2. Физическая культура [Текст] : учебное 
пособие для студентов аграрных вузов / 
Ю.С.  Ванюшин, Ю.  Ванюшин, Р.Р. Хай-
руллин. - Казань: КГАУ, 2011. - 96 с. 
3.Муллер А. Б. Муллер, А. Б. Физическая 
культура студента [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С. Дядич-
кина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. 
- Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2011. - 172 с 
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 Приложение 6 
Обеспечение образовательного процесса по программе  

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  
практических занятий по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направ-

ленность (профиль) «Производственный менеджмент»  
№, п/п Наименование 

дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
1 2 3 4 
1.  Б1.Б.1  

Философия 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №16 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Аудитория для практических и се-
минарских занятий №14 
Лекционная аудитория №219, Аудитория для 
практических и семинарских занятий №514, Ау-
дитория для практических и семинарских занятий 
№510, Лекционная аудитория №809 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
 
 
г.Казань, ул. 
Ферма-2 

2.  Б1.Б.2 
История 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №16 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Аудитория для практических и се-
минарских занятий №14 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

3.  Б1.Б.3  
Иностранный 
язык 

Лингафонный кабинет 42а, Аудитория для прак-
тических и семинарских занятий и консультаций 
№59б, Аудитория для практических и семинар-
ских занятий №45, Лаборатория кафедры эконо-
мики и информационных технологий №9 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

4.  Б1.Б.4 
Правоведение 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №16 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Аудитория для практических и се-
минарских занятий №12 
Лекционная аудитория №223 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
г.Казань, ул. 
Ферма-2 

5.  Б1.Б.5 
Социология 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №16 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Аудитория для практических и се-
минарских занятий №14 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

6.  Б1.В.ОД.1 
Экономическая 
теория 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №46, Лекционная аудитория 
№42, аудитория для практических и семинарских 
занятий №52, Мультимейдинный класс, лекцион-
ная аудитория с мультимейдийным оборудовани-
ем №8 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
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№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
7.  Б1.В.ОД.2 

Политология 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №16 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Аудитория для практических и се-
минарских занятий №12, Аудитория для практи-
ческих и семинарских занятий №53, Лекционная 
аудитория с мультимейдийным оборудованием 
№58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт.) 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

8.  Б1.В.ДВ.1.1 
Экономика, 
торговая поли-
тика и право 
ВТО 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №14 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

9.  
Б1.В.ДВ.1.2. 
Мировая аграр-
ная экономика 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №37 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №45 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

10.  
Б1.В.ДВ.2.1 
Региональная 
экономика 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №50 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

11.  
Б1.В.ДВ.2.2 Ре-
гионалистика 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №50 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

12.  Б2.Б.1 
Математика 

Компьютерный класс , аудитория для самостоя-
тельной работы 18, 20, аудитория для практиче-
ских и семинарских занятий №12, аудитория для 
практических и семинарских занятий №14, ауди-
тория для практических и семинарских занятий 
№17, Лекционная аудитория №809 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
г.Казань, ул. 
Ферма-2 

13.  Б2.Б.2 
Статистика 
(теория стати-
стики, социаль-
но-
экономическая 
статистика) 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №53, аудитория для практиче-
ских и семинарских занятий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

14.  Б2.Б.3 
Методы приня-
тия управленче-
ских решений 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №37 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лаборатория кафедры экономики и 
информационных технологий №10 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
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№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
15.  Б2.Б.4 

Информацион-
ные технологии 
в менеджменте 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лаборатория кафедры экономики и 
информационных технологий №9 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 
Мультимейдинный класс, лекционная аудитория с 
мультимейдийным оборудованием №8 
Компьютерный класс, лаборатория кафедры эко-
номики и информационных технологий №13 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

16.  Б2.В.ОД.1 
Научные осно-
вы инноваци-
онных техноло-
гий 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №45 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
г.Казань, ул. 
Ферма-2 

17.  Б2.В.ДВ.1.1 
Экономическая 
информатика 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Компьютерный класс, лаборатория 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий №13 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

18.  Б2.В.ДВ.1.2 
Информацион-
ные технологии 
и системы в ме-
неджменте 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Компьютерный класс, лаборатория 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий №13 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

19.  Б2.В.ДВ.2.1 
Экономико-
математическое 
моделирование 
в АПК 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория №19, Компьютерный 
класс, лаборатория кафедры экономики и инфор-
мационных технологий №13 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

20.  Б2.В.ДВ.2.2 
Эконометрика 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория №19, Компьютерный 
класс, лаборатория кафедры экономики и инфор-
мационных технологий №13 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
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№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
21.  Б2.В.ДВ.3.1 

Агроэкология 
Специализированная лаборатория  
Кабинет №24 

г. Казань, 
Ферма -2, 
Фермское 
шоссе 53 

22.  Б2.В.ДВ.3.2 
Биотехнология 

Специализированная лаборатория Кабинет №43 г.Казань, 
Фермское 
шоссе  д. 53. 

23.  Б2.В.ДВ.4.1 
Методика науч-
ных исследова-
ний 

Лекционная аудитория 57, аудитория для практи-
ческих и семинарских занятий №44 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

24.  Б2.В.ДВ.4.2 
Управление ба-
зами данных 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лаборатория кафедры экономики и 
информационных технологий №9 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

25.  Б3.Б.1 
Теория ме-
неджмента (ис-
тория управ-
ленческой мыс-
ли, теория ор-
ганизации, ор-
ганизационное 
поведение) 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №37 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №44 
Аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 
 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
 
г.Казань, ул. 
Ферма-2 
 

26.  Б3.Б.2 
Маркетинг 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №39 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №52 
Мультимейдинный класс, лекционная аудитория с 
мультимейдийным оборудованием №8 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

27.  Б3.Б.3 
Учет и анализ 
(финансовый 
учет, управлен-
ческий учет, 
финансовый 
анализ) 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №37 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Компьютерный класс, аудитория для 
самостоятельной работы и консультаций №40 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

28.  Б3.Б.4 
Финансовый 
менеджмент 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №51 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

 176 



№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
29.  Б3.Б.5 

Управление че-
ловеческими 
ресурсами 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

30.  Б3.Б.6 
Стратегический 
менеджмент 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №39 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лекционная аудитория с мультиме-
дийным оборудованием №58 (Мультимедиа про-
ектор – 1 шт., экран-1 шт.),Лекционная аудитория 
№19, аудитория для практических и семинарских 
занятий №50, 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №12, 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

31.  Б3.Б.7 
Корпоративная 
социальная от-
ветственность 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №59а 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

32.  Б3.Б.8 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

Специализированная лаборатория  
Кабинет 504, 505 

г. Казань, ул. 
Ферма-2 

33.  Б3.Б.9 
Деловые ком-
муникации 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №53 
Лекционная аудитория №610 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
г. Казань, ул. 
Ферма-2 

34.  Б3.Б.10 
Анализ инве-
стиционных 
проектов 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №51 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.) 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №50 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

35.  Б3.Б.11 
Бизнес-
планирование 

Лекционная аудитория №57, 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
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№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
36.  Б3.В.ОД.1 

Экономика ор-
ганизаций 

Лекционная аудитория №42, аудитория для прак-
тических и семинарских занятий №46 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №50 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №17 
Лекционная аудитория №516 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
 
г. Казань, ул. 
Ферма-2 

37.  Б3.В.ОД.2 
Анализ дея-
тельности про-
изводственных 
систем 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лекционная аудитория №57, аудито-
рия для практических и семинарских занятий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

38.  Б3.В.ОД.3 
Планирование 
на предприятии 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №44 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

39.  Б3.В.ОД.4 
Организация 
производства 

Лекционная аудитория №57, аудитория для прак-
тических и семинарских занятий №45 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

40.  Б3.В.ОД.5 
Производствен-
ная логистика 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №39 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Компьютерный класс, лаборатория 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий №13 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

41.  Б3.В.ОД.6 
Технико-
экономическое 
обоснование 
инновационо- 
инвестицион-
ных проектов 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лекционная аудитория с мультиме-
дийным оборудованием №58 (Мультимедиа про-
ектор – 1 шт., экран-1 шт.), аудитория для практи-
ческих и семинарских занятий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

42.  Б3.В.ОД.7 
Менеджмент в 
АПК 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №38(Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №17 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

43.  Б3.В.ОД.8 
Организация, 
нормирование и 
оплата труда 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
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№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
44.  Б3.В.ОД.9 

Технология 
производства, 
переработки и 
хранения сель-
скохозяйствен-
ной продукции 

  

45.  Б3.В.ОД.9.1 
Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения про-
дукции расте-
ниеводства 

Специализированная лаборатория Кабинет 12,13 Г.Казань, 
Фермское 
шоссе  д. 53 

46.  Б3.В.ОД.9.2 
Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения про-
дукции живот-
новодства 

Специализированная лаборатория аудитория № 
44, №45, Лекционная аудитория №17 

г.Казань, ул. 
Ферма-2 

47.  Б3.В.ОД.9.3 
Механизация 
сельскохозяйст-
венного произ-
водства 

Специализированная лаборатория 
 Кабинет 101,102. 

Г.Казань, ул. 
Ферма-2 

48.  Б3.В.ОД.10 
Экономика от-
раслей АПК 

Лекционная аудитория №57,  аудитория для прак-
тических и семинарских занятий №45 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

49.  Б3.В.ДВ.1.1 
Региональное и 
территориаль-
ное планирова-
ние 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №46 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

50.  Б3.В.ДВ.1.2 
Организация 
производствен-
ных систем в 
АПК 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №46 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

51.  Б3.В.ДВ.2.1 
Планирование и 
прогнозирова-
ние в АПК 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория  №57, аудитория для прак-
тических и семинарских занятий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
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№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
52.  Б3.В.ДВ.2.2 

Планирование и 
проектирование 
организаций 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория  №57, аудитория для прак-
тических и семинарских занятий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

53.  Б3.В.ДВ.3.1 
Организация 
предпринима-
тельской и кон-
сультационной  
деятельности в 
АПК 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №50 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

54.  Б3.В.ДВ.3.2 
Организация 
малых форм хо-
зяйствования 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №50 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

55.  Б3.В.ДВ.4.1 
Кооперация и 
агропромыш-
ленная интегра-
ция 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория №57,  
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

56.  Б3.В.ДВ.4.2 
Формы хозяй-
ствования в 
АПК 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория №57,  
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
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№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
57.  Б3.В.ДВ.5.1 

Мотивация тру-
да 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

58.  Б3.В.ДВ.5.2 
Материальное 
стимулирование 
труда 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

59.  Б.4.Физическая 
культура 

Спортивный  комплекс «Тулпар» г.Казань, ул. 
Ферма-2 

60.  Б5.У.1Учебная 
практика по 
технологии 
производства, 
переработки и 
хранения сель-
скохозяйствен-
ной продукции 

Специализированная лаборатория 
 Кабинет 101,102. 

Г.Казань, ул. 
Ферма-2 

61.  Б5.У.2 Учебная 
практика по на-
учной органи-
зации труда и 
вычислитель-
ной технике 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лаборатория кафедры экономики и 
информационных технологий №10 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

62.  

Б5.П.1Производ
ственная прак-
тика по направ-
лению 

  Адреса со-
гласно за-
ключенным 
договорам и 
соглашениям 
с базами 
практик  

63.  Б6 Итоговая го-
сударственная 
аттестация 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.) 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

Институт экономики 

Кафедра «Организации сельскохозяйственного производства» 

 

 

Дополнения и изменения в ООП ВПО по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» на 

2015/2016 учебный год. 

 

В соответствии с приказом Министерства Образования и науки Российской 
Федерации N 7 от 12 января 2016 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) » в основную образовательную 
программу бакалавриата, реализуемую ФГБОУ «Казанский государственный аграрный 
университет» по направлению подготовки «Менеджмент» и профилю подготовки 
«Производственный менеджмент» вносятся следующие изменения: 

1. По всему тексту заменить термин «основная образовательная программа» (ООП) 
на «основная профессиональная образовательная программа» (ОПОП). 

2. По всему тексту заменить термин «высшее профессиональное образование» 
(ВПО) на «высшее образование» (ВО).  

3. Пункт 1.1. первый абзац читать в новой редакции: Основная профессиональная 
образовательная программа бакалавриата, реализуемая Казанским государственным 
аграрным университетом по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и профилю 
подготовки «Производственный менеджмент» представляет собой систему документов, 
разработанную и утверждённую высшим учебным заведением с учётом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) 
по данному направлению подготовки, утвержденного 12 января 2016 г. N7 , и 
рекомендуемую вузам для использования при разработке основных образовательных 
программ (ОПОП) первого уровня высшего профессионального образования (бакалавр).  

4. В пункте 1.2.  Федеральный государственный образовательный стандарт по 
направлению подготовки «Менеджмент» высшего профессионального образования 
(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 июля  2010 г. №17837 заменить на Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от12 января  201 г. N7. 
5. Пункт 1.3.1. читать в новой редакции: Основная образовательная программа 
бакалавриата по направлению «Менеджмент» имеет своей целью методическое 
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе 
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 



общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
6. В п. 2.1. текст последнего абзаца «общеобразовательные учреждения, образовательные 
учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования» заменить на 
«учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования». 
7. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «Бакалавр по направлению подготовки 
«Менеджмент» профилю подготовки «Производственный менеджмент» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 
- расчетно-экономическая; 
- аналитическая, научно-исследовательская; 
- организационно-управленческая; 
- учетная. 
8. В пункте 2.4. текст:   

  педагогическая деятельность: 
 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»  
заменить  на  

  «учетная деятельность: 
 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 
 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
 составление и использование бухгалтерской отчетности; 
 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации». 
9. Пункт 3 читать в новой редакции: 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  

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

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

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

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);  
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2);  

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4);  

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);  

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность:  
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);  

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-2);  

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организациинаправленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);  

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4);  

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);  

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 
(ПК-6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 



деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  

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

информационно-аналитическая деятельность:  
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11);  

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального управления) (ПК-12);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-
14);  

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15);  

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16);  

предпринимательская деятельность:  
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели (ПК-17);  

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

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);  

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
10. В пункте 4 в первый абзац ввести термин  «преддипломная практика» и текст первого 
абзаца изложить в следующей редакции: «В соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 



магистратуры" и ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 
регламентируется учебным планом бакалавриата с учетом его профиля; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных,  производственных  и преддипломных практик; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий». 
11. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «В календарном учебном графике 
представлена последовательность реализации ОПОП ВО направления подготовки 
«Менеджмент» профилю подготовки «Производственный менеджмент» включая 
теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, а также 
каникулы.  

 
 
 
 

 



А) очное обучение 

 
 
 
 
 
 
 



Б) заочное обучение 

 
 
 

 



11. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «Учебный план составлен с 
учетом общих требований к условиям реализации основных образовательных программ, 
сформулированных в разделах 6 и 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Менеджмент». 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения блоков и 
разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих формирование 
необходимых компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, 
ГИА в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных блоков указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент». 
Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных блоков 
сформированы разработчиками данной ОПОП ВО с учетом рекомендаций 
соответствующей примерной ОПОП ВО и особенностей профиля «Производственный 
менеджмент». 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
Учебный план подготовки бакалавра. 
А) очное обучение 

 
 
 
 
 
 
 



 
1 курс 

 
 
 
 
 
 
 



2 курс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 курс 
 

 
 
 
 
 
 
 



4 курс  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б) Заочное обучение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 курс  

 
 
 
 
 
 
 



2 курс  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
3 курс  

 
 
 
 
 
 



 
4 курс  
 

 
 
 
 
 
 



 
5 курс  

 
 
 
 
 

 
 



13. Пункт 4.3. дополнить текстом: «Содержание аннотаций читать с учетом прилагаемого 
«переходника» компетенций, матрицы компетенций в соответствии с  ФГОС-3+ ( п.15 
изменений )    и таблицы «Изменения  кодировок циклов дисциплин и формируемых ими 
компетенций» (таблица 2).  
14. Пункт 4.3. дополнить следующим текстом: 

 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Б2.В.03(Пд) Преддипломная  практика  для направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»,  профиль «Производственный менеджмент».  
Целями преддипломной практики по направлению «Менеджмент» профиль 

«Производственный менеджмент» являются: сбор необходимых материалов для 
написания выпускной квалификационной работе, закрепление теоретических знаний, 
полученных во время аудиторных занятий, путем непосредственного участия 
обучающегося в деятельности производственной организации; приобретение 
профессиональных умений и навыков; приобщение обучающегося к социальной среде 
предприятия с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых 
для работы в профессиональной среде. 

Место в учебном плане. Преддипломная  практика входит в блок Б2. «Практики». 
Проводится в 8-м семестре после завершения курса теоретического обучения. 

Форма промежуточной аттестации – отчет по производственной практике. 
Общая трудоемкость практики составляет  6 зач. ед., 4 недели, 216 час. 
Требования к результатам прохождения практики. В результате прохождения 

производственной практики формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-6, 
ОПК-7, ПК-1,  ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-19. 

15. В пункте 5.1. второй и третий абзац исключить и читать в новой редакции:  
  «Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников ФГБОУ «Казанский государственный 
аграрный университет. 
   Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент», составляет не менее 
70 процентов. 
   Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 
направлению подготовки «Менеджмент», составляет не менее 70 процентов. 
  Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата по направлению 
подготовки «Менеджмент» (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет не менее 10 процентов». 
 
16. Пункт 5.2. третий абзац исключить и второй абзац дополнить текстом: 
«Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата направлению подготовки 
«Менеджмент» профилю «Производственный менеджмент». 



17. Пункт 7.2. сформулировать как «Государственная итоговая аттестация выпускников 
ОПОП бакалавриата» и формулировку «Итоговая государственная аттестация» в тексте 
заменить на «Государственная итоговая аттестация». 
  теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, а также 
каникулы.  
18. На основании   соответствия компетенций в стандартах ФГОС ВО по направлению 
бакалавриат 38.03.02 Менеджмент и ФГОС 3 по направлению бакалавриат 38.03.02 
Менеджмент («проводник») (Таблица 1) приложение 1 читать в новой редакции:  

 
 
 
 

 



Матрица соответствия компетенций по направлению подготовки бакалавров  
38.03.02 «Менеджмент» профиль "Производственный менеджмент" 

 в соответствии с ФГОС-3+ и РУП за 2015 год  

Дисциплина, раздел ООП 
Общекультурные 
компетенции (ОК) 

Общепрофессиональн
ые компетенции 

(ОПК) Профессиональные компетенции (ПК) За
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Б1 
Дисциплины 
(модули)                                       

Б1.Б.01 Философия Х  Х    Х                              4 3 
Б1.Б.02 История  Х    Х                               4 2 
Б1.Б.03 Иностранный язык     Х                                12 1 
Б1.Б.04 Правоведение          Х Х                          4 2 
Б1.Б.05 Социология  Х   Х Х Х                              4 4 
Б1.Б.06 Математика                          Х           8 1 

Б1.Б.07 

Статистика (теория 
статистики, 
социально-
экономическая 
статистика)                          Х           6 1 

Б1.Б.08 
Методы принятия 
управленческих 
решений            Х                      Х   4 2 

Б1.Б.09 

Информационные 
технологии и 
системы в 
менеджменте                          Х           6 1 

Б1.Б.10 

Теория менеджмента 
(теория 
управленческой 
мысли, теория 
организации, 
организационное 
поведение)  Х         Х      Х     Х               7 4 

Б1.Б.11 Маркетинг                   Х Х        Х     Х    6 4 

Б1.Б.12 Учет и анализ 
(финансовый учет,              Х             Х   Х  Х     6 4 



управленческий 
учет, финансовый 
анализ) 

Код Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
2 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 
О

П
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

П
К

-1
5 

П
К

-1
6 

П
К

-1
7 

П
К

-1
8 

П
К

-1
9 

П
К

-2
0 

  

Б1.Б.13 Финансовый 
менеджмент 

                   

Х   Х        Х Х 

    

5 4 

Б1.Б.14 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

           Х                         5 1 

Б1.Б.15 Стратегический 
менеджмент 

           Х       Х                  6 2 

Б1.Б.16 
Корпоративная 
социальная 
ответственность 

                                   Х 3 1 

  Б1.Б.17 Безопасность 
жизнедеятельности 

        Х         Х                   3 2 
Б1.Б.18 Деловые 

коммуникации     Х        Х    Х Х       Х            3 5 

Б1.Б.19 Физическая культура 
и спорт        Х                             2 1 

Б1.Б.20 Экономическая 
теория Х      Х                              6 2 

Б1.Б.21 Политология  Х   Х Х Х                              3 4 

Б1.Б.22 
Региональное и 
территориальное 
планирование                     Х Х               4 2 

Б1.Б.23 Региональная 
экономика              Х           Х            3 2 

Б1.Б.24 
Технологии 
производства, 
переработки и                   Х                  5 1 



хранения продукции 
растениеводства 

Б1.Б.25 

Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения продукции 
животноводства                   Х                  5 1 

Б1.Б.26 
Механизация 
сельскохозяйственно
го производства                        Х             3 1 

Б1.Б.27 Агроэкология   Х                                  2 1 

Б1.В.01 
Научные основы 
инновационных 
технологий              Х                       2 1 
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Б1.В.02 Экономика 
организаций                              Х   Х    4 2 

Б1.В.03 
Анализ деятельности 
производственных 
систем                Х     Х                6 2 

Б1.В.04 Планирование на 
предприятии                                  Х   7 1 

Б1.В.05 Организация 
производства                Х                     8 1 

Б1.В.06 Производственная 
логистика                        Х             6 1 

Б1.В.07 

Технико-
экономическое 
обоснование 
инновационо-
инвестиционных 
проектов                Х                     7 1 

Б1.В.08 Менеджмент в АПК                     Х                4 1 

Б1.В.09 
Организация, 
нормирование и 
оплата труда          Х       Х                    6 2 

Б1.В.10 Экономика отраслей 
АПК    Х           Х                      3 2 

Б1.В.11 Бизнес-                                  Х Х  4 2 



планирование 

Б1.В.12 
Анализ 
инвестиционных 
проектов                     Х        Х        4 2 

Б1.В.13 
Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту        Х                              1 

Б1.В.Д
В.01 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.1                                       

Б1.В.Д
В.01.01 

Экономика, торговая 
политика и право 
ВТО                         Х            3 1 

Б1.В.Д
В.01.02 

Мировая аграрная 
экономика                         Х            3 1 

Б1.В.Д
В.02 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.2                                       

Б1.В.Д
В.02.01 

Экономическая 
информатика                                    Х 3 1 

Б1.В.Д
В.02.02 

Информационные 
технологии и 
системы в 
менеджменте                                    Х 3 1 

Б1.В.Д
В.03 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.3                                       

Б1.В.Д
В.03.01 

Экономико-
математическое 
моделирование в 
АПК                             Х        5 1 

Б1.В.Д
В.03.02 Эконометрика                             Х        5 1 
Б1.В.Д
В.04 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.4                                       

Б1.В.Д
В.04.01 

Методика научных 
исследований                             Х        2 1 

Б1.В.Д
В.04.02 

Управление базами 
данных                             Х        2 1 

Б1.В.Д
В.05 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.5                                       

Б1.В.Д
В.05.01 

Планирование и 
прогнозирование в 
АПК                             Х      Х  4 2 

Б1.В.Д
В.05.02 

Планирование и 
проектирование                             Х      Х  4 2 



организаций 
Б1.В.Д
В.06 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.6                                       

Б1.В.Д
В.06.01 

Организация 
предпринимательско
й и 
консультационной 
деятельности в АПК                                  Х Х  6 2 

Б1.В.Д
В.06.02 

Организация малых 
форм 
хозяйствования                                  Х Х  6 2 

Б1.В.Д
В.07 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.7                                       

Б1.В.Д
В.07.01 

Кооперация и 
агропромышленная 
интеграция                                  Х   2 1 

Б1.В.Д
В.07.02 

Формы 
хозяйствования в 
АПК                                  Х   2 1 

Б1.В.Д
В.08 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.8                                       

Б1.В.Д
В.08.01 Мотивация труда                 Х                    4 1 

Б1.В.Д
В.08.02 

Материальное 
стимулирование 
труда                 Х                    4 1 

Б2 Практики                                       

Б2.В.01
(У) 

Учебная практика  
по получению 
первичных 
профессиональных  
умений и навыков   Х  Х Х         Х  Х Х                   3 6 

Б2.В.02
(П) 

Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности          Х     Х Х Х Х Х          Х      Х  6 8 

Б2.В.03
(Пд) 

Преддипломная 
практика          Х     Х Х Х Х Х          Х      Х  6 8 

Б3.Б.01 Государственная 
итоговая аттестация Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 6 

3
6 

ФТД Факультативы                                       



 
 
 
 

 

ФТД.В.
01 Культурология  Х     Х                              2 2 
ФТД.В.
02 

Мировое сельское 
хозяйство           Х                          2 1 



                                                                                                                                                                                           Таблица 1 
Соответствие компетенций в стандартах ФГОС 3+ по направлению бакалавриат 38.03.02 Менеджмент и 

ФГОС 3 по направлению бакалавриат 38.03.02 Менеджмент («переходник»)  
 

38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 
 

38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 
 

 

Общекультурные компетенции 
способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 

Дисциплины: 
Философия 
Экономическая теория 
 

 

знанием базовых ценностей мировой культуры и 
готовностью опираться на них в своем личностном и 
общекультурном развитии (ОК-1); 

Дисциплины: 
Философия 
Государственная итоговая аттестация 

емкое изложение 
нескольких ОК 

знанием и пониманием законов развития природы, 
общества и мышления и умением оперировать этими 
знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

Дисциплины: 
Философия  
Экономическая теория 
Государственная итоговая аттестация 

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

Дисциплины: 
История 
Социология и политология 
Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение) 
 
 

 

способностью занимать активную гражданскую 
позицию (ОК-3); 

Дисциплины: 
История 
Политология 
Государственная итоговая аттестация 
Мировое сельское хозяйство 

более полное 
содержание 

умением анализировать и оценивать исторические 
события и процессы (ОК-4); 

Дисциплины: 
История 
Экономика, торговая политика и право ВТО 
Мировая аграрная экономика 
Государственная итоговая аттестация 
знанием основных этапов эволюции 

управленческой мысли (ПК-1); 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

Дисциплины: 
Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение) 
Итоговая государственная аттестация 
 

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

Дисциплины: 
Философия 
Агроэкология 
 

 

владением культурой мышления, способностью к 
восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

Дисциплины: 
Философия 
Культурология 
Экономика, торговая политика и право ВТО 
Мировая аграрная экономика 
Итоговая государственная аттестация 

изменение в 
формулировке 

способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

Дисциплины: 
Экономика отраслей АПК 
 

способностью к экономическому образу мышления 
(ПК-26); 

Дисциплины: 
Управление человеческими ресурсами 
Экономика отраслей АПК 
Итоговая государственная аттестация 

изменение в 
формулировке 

способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

Дисциплины: 
Иностранный язык 
Социология и политология 
Деловые коммуникации 

умением логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

Дисциплины: 
Деловые коммуникации 
Политология 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ОК 

владеть одним из иностранных языков на уровне, 
обеспечивающем эффективную профессиональную 
деятельность (ОК-14); 

Дисциплины: 
Иностранный язык 
Итоговая государственная аттестация 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-7); 

емкое изложение 
нескольких ОК 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

и культурные различия (ОК-6); 
Дисциплины: 
История 
Социология и политология 
 

 

Дисциплины: 
Социология 
Экономика, торговая политика и право ВТО 
Мировая аграрная экономика 
Итоговая государственная аттестация 
способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-13); 
Дисциплины: 
История 
Региональная экономика 
Итоговая государственная аттестация 

способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

Дисциплины: 
Философия 
Социология и политология 
Экономическая теория 

 

стремлением к личностному и профессиональному 
саморазвитию (ОК-10); 

Дисциплины: 
Социология 
Экономическая теория 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ОК 

умением критически оценивать личные 
достоинства и недостатки (ОК-11); 

Дисциплины: 
Философия 
Политология 
Итоговая государственная аттестация 
осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

Дисциплины: 
Социология 
Методы принятия управленческих решений 
Итоговая государственная аттестация 

способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Дисциплины: 

способностью придерживаться этических 
ценностей и здорового образа жизни (ОК-22). 

Дисциплины: 
Физическая культура и спорт 

более емкое содержание 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

Физическая культура и спорт 
Элективные курсы по физической культуре и 

спорту 

Элективные курсы по физической культуре и 
спорту 

Итоговая государственная аттестация 
способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Дисциплины: 
Безопасность  жизнедеятельности 

владеть основными методами защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-21); 

Дисциплины: 
Безопасность  жизнедеятельности 
Итоговая государственная аттестация 

изменена формулировка 

Общепрофессиональные компетенции 
владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Дисциплины: 
Правоведение 
Организация, нормирование и оплата труда 

умением использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности (ОК-9); 

Дисциплины: 
Правоведение 
Итоговая государственная аттестация 

изменена формулировка 

способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

Дисциплины: 
Правоведение 
Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение) 
 

способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность (ОК-8); 

Дисциплины: 
Правоведение 
Агроэкология 
Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 
Итоговая государственная аттестация 

более емкое содержание 

способностью учитывать последствия 
управленческих решений и действий с позиции 
социальной ответственности (ОК-20); 

Дисциплины: 
Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение) 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

Корпоративная социальная ответственность 
Итоговая государственная аттестация 
способностью оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений 
(ПК-8); 

Дисциплины: 
Бизнес-планирование 
Учебная практика  по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков  
Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 
Итоговая государственная аттестация 
способностью учитывать аспекты корпоративной 

социальной ответственности при разработке и 
реализации стратегии организации (ПК-16); 

Дисциплины: 
Корпоративная социальная ответственность 
Итоговая государственная аттестация 
способностью проводить анализ операционной 

деятельности организации и использовать его 
результаты для подготовки управленческих решений 
(ПК-47); 

Дисциплины: 
Финансовый менеджмент 
Анализ деятельности производственных систем 
Итоговая государственная аттестация 

способностью проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять 
и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-

способностью проектировать организационную 
структуру, осуществлять распределение полномочий и 
ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

Дисциплины: 
Стратегический менеджмент 
Организация производства 

более полное 
содержание 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

3);  
Дисциплины: 
Управление человеческими ресурсами 
Методы принятия управленческих решений 
Стратегический менеджмент 
 

Итоговая государственная аттестация 
способностью участвовать в разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные 
на ее реализацию (ПК-13); 

Дисциплины: 
Управление человеческими ресурсами 
Итоговая государственная аттестация 

способностью осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

Дисциплины: 
Деловые коммуникации 
 

способностью осуществлять деловое общение: 
публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловую переписку, электронные 
коммуникации (ОК-19); 

Дисциплины: 
Управление человеческими ресурсами 
Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 
Итоговая государственная аттестация 

Текст совпадает 

владением навыками составления финансовой 
отчетности с учетом последствий влияния различных 
методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных систем 
(ОПК-5); 

Дисциплины: 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 
Научные основы инновационных технологий 
Региональная экономика 
 

способностью работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах (ОК-18); 

Дисциплины: 
Методы принятия управленческих решений 
Научные основы инновационных технологий 
Итоговая государственная аттестация 

более полное 
содержание 

владеть методами и программными средствами 
обработки деловой информации, способностью 
взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные 
информационные системы (ПК-34); 

Дисциплины: 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

Менеджмент в АПК 
Итоговая государственная аттестация 
владением навыками составления финансовой 

отчетности и осознанием влияния различных методов и 
способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации (ПК-39); 

Дисциплины: 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 
Итоговая государственная аттестация 
способностью анализировать финансовую 

отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, 
кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

Дисциплины: 
Финансовый менеджмент 
Итоговая государственная аттестация 
владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-17); 

Дисциплины: 
Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 
Методика научных исследований  
Управление базами данных 
Итоговая государственная аттестация 

владением методами принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 

Дисциплины: 
Экономика отраслей АПК 
 

владеть методами принятия стратегических, 
тактических и оперативных решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций (ПК-18); 

Дисциплины: 
Стратегический менеджмент 
Организация производства 
Экономика отраслей АПК 

изменена формулировка 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

Итоговая государственная аттестация 
способностью планировать операционную 

(производственную) деятельность организаций (ПК-19); 
Дисциплины: 
Планирование на предприятии 
Бизнес-планирование 
Региональное и территориальное планирование 
Организация, нормирование и оплата труда 
Итоговая государственная аттестация 

способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7) 

Дисциплины: 
Анализ деятельности производственных систем 
Организация производства 
Технико-экономическое обоснование инновационо-

инвестиционных проектов 
 
 
 

владеть методами управления проектами и 
готовностью к их реализации с использованием 
современного программного обеспечения (ПК-20); 

Дисциплины: 
Анализ инвестиционных проектов 
Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов 
Итоговая государственная аттестация 
 

 

изменена формулировка 

Профессиональные компетенции 
Организационно-управленческая деятельность: 

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

Дисциплины: 

способностью использовать основные теории 
мотивации, лидерства и власти для решения 
управленческих задач (ПК-4); 

Дисциплины: 
Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение) 
Мотивация труда 
Материальное стимулирование труда 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

Деловые коммуникации 
Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение) 
Организация, нормирование и оплата труда 
Материальное стимулирование труда 
Мотивация труда 
 

способностью эффективно организовать 
групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды (ПК-5); 

Дисциплины: 
Деловые коммуникации 
Итоговая государственная аттестация 
умением проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 
(ПК-37); 

Дисциплины: 
Управление человеческими ресурсами 
Итоговая государственная аттестация 

владением различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде (ПК-2); 

Дисциплины: 
Безопасность  жизнедеятельности 
Деловые коммуникации 
 

 

владеть различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций (ПК-6); 

Дисциплины: 
Управление человеческими ресурсами 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 

способностью к анализу и проектированию 
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций (ПК-7); 

Дисциплины: 
Корпоративная социальная ответственность 
Итоговая государственная аттестация 
владеть современными технологиями управления 

персоналом (ПК-14); 
Дисциплины: 
Безопасность жизнедеятельности 
Итоговая государственная аттестация 
знакомством с основами межкультурных 

отношений в менеджменте, способностью эффективно 
выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-
25); 

Дисциплины: 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

Деловые коммуникации 
Итоговая государственная аттестация 

владением навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности 
(ПК-3); 

Дисциплины: 
Технология производства, переработки и хранения 

продукции животноводства 
Технологии производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства 
Маркетинг 
Стратегический менеджмент 

способностью участвовать в разработке 
маркетинговой стратегии организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, направленные на ее 
реализацию (ПК-10); 

Дисциплины: 
Маркетинг 
Планирование и прогнозирование в АПК 
Планирование и проектирование организаций 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 

знанием современной системы управления 
качеством и обеспечения конкурентоспособности (ПК-
23); 

Дисциплины: 
Стратегический менеджмент 
Менеджмент в АПК 
Технологии производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства 
Итоговая государственная аттестация 

умением применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

Дисциплины: 
Финансовый менеджмент 
Маркетинг 

способностью использовать основные методы 
финансового менеджмента для стоимостной оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия 
решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11) 

Дисциплины: 
Финансовый менеджмент  
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 

способностью решать управленческие задачи, 
связанные с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-24); 

Дисциплины: 
Маркетинг 
Итоговая государственная аттестация 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений 
(ПК-5); 

Дисциплины: 
Региональное и территориальное планирование 

 Анализ деятельности производственных систем 
        Менеджмент в АПК 
       Анализ инвестициооных проектов 

способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений 
(ПК-9); 

Дисциплины: 
Стратегический менеджмент 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 

готовностью участвовать в разработке стратегии 
организации, используя инструментарий 
стратегического менеджмента (ПК-15); 

Дисциплины: 
Стратегический менеджмент 
Планирование и прогнозирование в АПК 
Планирование и проектирование организаций 
Итоговая государственная аттестация 

способностью участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных изменений 
(ПК-6); 

Дисциплины: 
Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение) 
Региональное и территориальное планирование 
 

готовностью участвовать в реализации программы 
организационных изменений, способностью 
преодолевать локальное сопротивление изменениям 
(ПК-17); 

Дисциплины: 
Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение) 
Кооперация и агропромышленная интеграция 
Формы хозяйствования в АПК 
Учебная практика по научной организации труда 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 

владеть методами управления проектами и 
готовностью к их реализации с использованием 
современного программного обеспечения (ПК-20); 

Дисциплины: 
Анализ инвестиционных проектов 
Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов 
Итоговая государственная аттестация 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

готовностью участвовать во внедрении 
технологических и продуктовых инноваций (ПК-21); 

Дисциплины: 
Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение) 
Технологии производства, переработки и хранения 

продукции животноводства 
Агроэкология 
Итоговая государственная аттестация 

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

Дисциплины: 
Финансовый менеджмент 

готовностью к разработке процедур и методов 
контроля (ПК-3); 

Дисциплины: 
Финансовый менеджмент 
Итоговая государственная аттестация 

Другая формулировка 

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

Дисциплины: 
Производственная логистика 
Механизация сельскохозяйственного производства 
 

готовностью участвовать во внедрении 
технологических и продуктовых инноваций (ПК-21); 

Дисциплины: 
Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение) 
Технологии производства, переработки и хранения 

продукции животноводства 
Агроэкология 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 

знанием современных концепций организации 
операционной деятельности и готовностью к их 
применению (ПК-22); 

Дисциплины: 
Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение) 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

Производственная логистика 
Механизация сельскохозяйственного производства 
Учебная практика  по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков 
Итоговая государственная аттестация 

Информационно-аналитическая деятельность: 
способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

Дисциплины: 
Деловые коммуникации 
Региональная экономика 
Экономика, торговая политика и право ВТО 
Мировая аграная экономика 

способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления (ПК-27); 

Дисциплины: 
Деловые коммуникации 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 

пониманием основных мотивов и механизмы 
принятия решений органами государственного 
регулирования (ПК-28); 

Дисциплины: 
Анализ инвестиционных проектов 
Материальное стимулирование труда 
Мотивация труда 
Итоговая государственная аттестация 
способностью анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование 
спроса (ПК-29); 

Дисциплины: 
Маркетинг 
Итоговая государственная аттестация 
знанием экономических основ поведения 

организаций, иметь представление о различных 
структурах рынков и способностью проводить анализ 
конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

Дисциплины: 
Маркетинг 
Итоговая государственная аттестация 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

владением навыками количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам управления 
(ПК-10); 

Дисциплины: 
Математика 
Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 
Информационные технологии в менеджменте 
 

 

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

Дисциплины: 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 
Анализ деятельности производственных систем 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 

способностью выбирать математические модели 
организационных систем, анализировать их 
адекватность, проводить адаптацию моделей к 
конкретным задачам управления (ПК-32); 

Дисциплины: 
Стратегический менеджмент 
Региональное и территориальное планирование 
Итоговая государственная аттестация 
владеть средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования систем 
управления (ПК-33); 

Дисциплины: 
Бизнес-планирование  
Менеджмент в АПК 
Итоговая государственная аттестация 
владеть методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-15); 

Дисциплины: 
Математика 
Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 
Экономико-математическое моделирование в АПК 
Эконометрика 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

Методика научных исследований 
Управление базами данных 
Итоговая государственная аттестация 
пониманием роли и значения информации и 

информационных технологий в развитии современного 
общества и экономических знаний (ОК-16); 

Дисциплины: 
Математика 
Экономическая информатика 
Информационные технологии в менеджменте 
Информационные технологии и системы в 

менеджменте 
Итоговая государственная аттестация 

 

владением навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 

Дисциплины: 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 
 

владеть методами и программными средствами 
обработки деловой информации, способностью 
взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные 
информационные системы (ПК-34); 

Дисциплины: 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 
Менеджмент в АПК 
Итоговая государственная аттестация 

Другая формулировка 

умением организовать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального 
управления) (ПК-12); 

Дисциплины: 
Маркетинг 

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

Дисциплины: 
Маркетинг 
Итоговая государственная аттестация 

Другая формулировка 

умением моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

умением моделировать бизнес-процессы и 
знакомством с методами реорганизации бизнес-

Другая формулировка 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

практической деятельности организаций (ПК-13); 
Дисциплины: 

Анализ инвестиционных проектов 
Экономико-математическое моделирование в АПК 
Эконометрика 
Методика научных исследований 
Управление базами данных 
Планирование и прогнозирование в АПК 
Планирование и проектирование организации 

процессов (ПК-35); 
Дисциплины: 
Бизнес-планирование 
Итоговая государственная аттестация 

умением применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета (ПК-14); 

Дисциплины: 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 
Экономика организаций 
 

 

способностью применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности 
организации (ПК-38); 

Дисциплины: 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 

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

Дисциплины: 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 
Экономика организаций 
Итоговая государственная аттестация 

умением проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-15); 

Дисциплины: 
Финансовый менеджмент 

способностью оценивать влияние инвестиционных 
решений и решений по финансированию на рост 
ценности (ПК-12); 

Дисциплины: 
Анализ инвестиционных проектов 
Технико-экономическое обоснование инновационно-

емкое изложение 
нескольких ПК 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

 инвестиционных проектов 
Итоговая государственная аттестация 
способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, использовать его результаты для 
принятия управленческих решений (ПК-42); 

Дисциплины: 
Анализ инвестиционных проектов 
Итоговая государственная аттестация 
способностью проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования (ПК-43); 

Дисциплины: 
Анализ инвестиционных проектов 
Технико-экономическое обоснование инновационно-

инвестиционных проектов 
Итоговая государственная аттестация 
способностью обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом и выбора источников 
финансирования (ПК-44); 

Дисциплины: 
Финансовый менеджмент 
Итоговая государственная аттестация 

владением навыками оценки инвестиционных 
проектов, финансового планирования и прогнозирования 
с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

Дисциплины: 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 
Финансовый менеджмент 

владеть техниками финансового планирования и 
прогнозирования (ПК-45); 

Дисциплины: 
Финансовый менеджмент 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 

пониманием роли финансовых рынков и 
институтов, способностью к анализу различных 
финансовых инструментов (ПК-46); 

Дисциплины: 
Финансовый менеджмент 
Итоговая государственная аттестация 

Предпринимательская деятельность: 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

способностью оценивать экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-
модели (ПК-17); 

Дисциплины: 
Экономика организаций 
Маркетинг 

 

умением находить и оценивать новые рыночные 
возможности и формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

Дисциплины: 
Бизнес-планирование 
Организация предпринимательской и 

консультационной деятельности в АПК 
Организация малых форм хозяйствования 
Итоговая государственная аттестация 

емкое изложение 
нескольких ПК 

способностью оценивать экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности (ПК-50). 

Дисциплины: 
Маркетинг 
Экономика организаций 
Организация предпринимательской и 

консультационной деятельности в АПК 
Итоговая государственная аттестация 

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

Дисциплины: 
Методы принятия управленческих решений 
Планирование на предприятии 
Бизнес-планирование 
Организация препринимательский и 

консультационной деятельности в АПК 
Организация малых форм хозяйствования 
Кооперация и агропромышленная интеграция  
Формы хозяйствования в АПК 

 
 

 

способностью разрабатывать бизнес-планы 
создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) (ПК-49); 

Дисциплины: 
Бизнес-планирование 
Учебная практика  по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков  
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 
Итоговая государственная аттестация 

Другая формулировка 

владением навыками координации 
предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

способностью разрабатывать бизнес-планы 
создания и развития новых организаций (направлений 

Другая формулировка 



 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВО+) 

 
38.03.02 Менеджмент (ФГОС ВПО) 

 

 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми 
участниками (ПК-19);  

Дисциплины: 
Бизнес-планирование 
Планирование и прогнозирование В АПК 
Планирование и проектирование организации 
Организация предпринимательский и 

консультационной деятельности в АПК 
Организация малых форм хозяйствования 
 
 

 

деятельности, продуктов) (ПК-49); 
Дисциплины: 
Бизнес-планирование 
Учебная практика  по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков  
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 
Итоговая государственная аттестация 

владением навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
Дисциплины: 
Корпоративная социальная ответственность 
Экономическая информатика 
Информационные технологии и системы в 

менеджменте 
 

способностью разрабатывать бизнес-планы 
создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) (ПК-49); 

Дисциплины: 
Бизнес-планирование 
Учебная практика  по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков  
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика 
Итоговая государственная аттестация 

Другая формулировка 

 
 

 
 
 
 

 



ТАБЛИЦА  2 
 

ИЗМЕНЕНИЯ КОДИРОВОК ЦИКЛОВ ДИСЦИПЛИН И ФОРМИРУЕМЫХ ИМИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код 

дисциплины  
Наименование 

дисциплины (ФГОС 
ВПО) 

Код 
дисциплины  
(ФГОС ВО) 

Формируемые 
компетенции 
(ФГОС ВПО)  

Формируемые 
компетенции 
(ФГОС ВО)  

Б1 Дисциплины (модули)    

Б1.Б Базовая часть    

Б1.Б.1 Философия Б1.Б.01 ОК-1, ОК-2, 
ОК-5, ОК-11 

ОК-1, ОК-3, 
ОК-7 

Б1.Б.2 История Б1.Б.02 ОК-3, ОК-4, 
ОК-13 

ОК-2, ОК-6 

Б1.Б.3 Иностранный язык Б1.Б.03         ОК-14 ОК-5 

Б1.Б.4 Правоведение Б1.Б.04 ОК-8, ОК-9 ОПК-1, ОПК-2 

Б1.Б.5 Социология Б1.Б.05 ОК-7, ОК-10, 
ОК-12 

ОК-2, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7 

Б2.Б.1 Математика Б1.Б.06 ОК-15, ОК-16 ПК-10 

Б2.Б.2 

Статистика (теория 
статистики, 
социально-

экономическая 
статистика) 

Б1.Б.07 

ОК-15, ОК-17 ПК-10 

Б2.Б.3 
Методы принятия 
управленческих 

решений 
Б1.Б.08 

ОК-12, ОК-18 ОПК-3, ПК-18 

Б2.Б.4 
Информационные 
технологии и системы 
в менеджменте 

Б1.Б.09 
ОК-16 ПК-10 

Б3.Б.1 

Теория менеджмента 
(история 
управленческой 
мысли, теория 
организации, 
организационное 
поведение) 

Б1.Б.10 

ОК-20, ПК-1, 
ПК-4,  ПК-17, 
ПК-21, ПК-22  

ОК-2, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-6 

Б3.Б.2 Маркетинг Б1.Б.11 
ПК-10, ПК-24, 
ПК-29, ПК-30, 
ПК-36, ПК-50 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-12, ПК-17 

Б3.Б.3 

Учет и анализ 
(финансовый учет, 
управленческий учет, 
финансовый анализ) 

Б1.Б.12 

ПК-31, ПК-34, 
ПК-38, ПК-39, 

ПК-41 

ОПК-5, ПК-11, 
ПК-14, ПК-16 

Б3.Б.4 Финансовый 
менеджмент Б1.Б.13 ПК-3, ПК-11, 

ПК-40, ПК-44, 
ПК-4, ПК-7, 

ПК-15, ПК-16 



ПК-45, ПК-46, 
ПК-47 

Б3.Б.5 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

Б1.Б.14 
ОК-18, ПК-6, 
ПК-13, ПК-26, 

ПК-37 

ОПК-3 

Б3.Б.6 Стратегический 
менеджмент Б1.Б.15 

ПК-2, ПК-9, 
ПК-15, ПК-18, 
ПК-23, ПК-32 

ОПК-3, ПК-3   

Б3.Б.7 
Корпоративная 
социальная 
ответственность 

Б1.Б.16 
ОК-20, ПК-7, 

ПК-16 
ПК-20 

Б3.Б.8 Безопасность 
жизнедеятельности Б1.Б.17 ОК-21, ПК-14 ОК-9, ПК-2 

Б3.Б.9 Деловые 
коммуникации 

Б1.Б.18 ОК-6, ПК-5, 
ПК-25, ПК-27 

ОК-5, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-9 

Б4 Физическая культура  Б1.Б.19 ОК-22 ОК-8 

Б1.В.ОД.1 Экономическая теория Б1.Б.20 ОК-2, ОК-10 ОК-1, ОК-7 

Б1.В.ОД.2 Политология Б1.Б.21 ОК-3, ОК-6, 
ОК-11 

ОК-2, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7 

Б3.В.ДВ.1.1 
Региональное и 
территориальное 
планирование 

Б1.Б.22 
ПК-19, ПК-32 ПК-5, ПК-6 

Б1.В.ДВ.2.1 Региональная 
экономика Б1.Б.23 ОК-13 ОПК-5, ПК-9 

Б3.В.ОД.9.1 

Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения продукции 
растениеводства 

Б1.Б.24 

ПК-23 ПК-3 

Б3.В.ОД.9.2 

Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения продукции 
животноводства 

Б1.Б.25 

ПК-21 ПК-3 

Б3.В.ОД.9.3 
Механизация 
сельскохозяйственного 
производства 

Б1.Б.26 
ПК-22 ПК-8 

Б2.В.ДВ.3.1 Агроэкология Б1.Б.27 ОК-8, ПК-21 ОК-3 

Б2.В.ОД.1 
Научные основы 
инновационных 
технологий 

Б1.В.01 
ОК-18 ОПК-5 

Б1.В.02 Экономика 
организаций Б1.В.02 ПК-41, ПК-50 ПК-14, ПК-17 

Б3.В.ОД.2 
Анализ деятельности 
производственных 
систем 

Б1.В.03 
ПК-31, ПК-47 ОПК-8, ПК-5 



Б3.В.ОД.3 Планирование на 
предприятии Б1.В.04 ПК-19 ПК-18 

Б3.В.ОД.4 Организация 
производства Б1.В.05 ПК-2, ПК-18 ОПК-7 

Б3.В.ОД.5 Производственная 
логистика Б1.В.06 ПК-22 ПК-8 

Б3.В.ОД.6 

Технико-
экономическое 
обоснование 
инновационо-
инвестиционных 
проектов 

Б1.В.07 

ПК-12, ПК-20, 
ПК-43 

ОПК-7 

Б3.В.ОД.7 Менеджмент в АПК Б1.В.08 ПК-23, 
 ПК-33, ПК-34 

ПК-5 

Б3.В.ОД.8 
Организация, 
нормирование и 
оплата труда 

Б1.В.09 
ПК-19 ОПК-1, ПК-1 

Б3.В.ОД.10 Экономика отраслей 
АПК Б1.В.10 ПК-18, ПК-26 ОК-4, ОПК-6 

Б3.Б.11 Бизнес-планирование Б1.В.11 
ПК-8, ПК-19, 
ПК-33, ПК-35, 
ПК-48, ПК-49 

ПК-18, ПК-19 

Б3.Б.10 
Анализ 
инвестиционных 
проектов 

Б1.В.12 
ПК-12, ПК-20, 
ПК-28, ПК-42, 

ПК-43 

ПК-5, ПК-13 

 
Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту 

Б1.В.13 
ОК-22 ОК-8 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.1 Б1.В.ДВ.01   

Б1.В.ДВ.1.1 Экономика, торговая 
политика и право ВТО Б1.В.ДВ.01.01 ОК-4, ОК-5, 

ОК-7 
ПК-9 

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая аграрная 
экономика Б1.В.ДВ.01.02 ОК-4, ОК-5, 

ОК-7 
ПК-9 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.2 Б1.В.ДВ.02   

Б2.В.ДВ.1.1 Экономическая 
информатика Б1.В.ДВ.02.01 ОК-16 ПК-20 

Б2.В.ДВ.1.2 
Информационные 
технологии и системы 
в менеджменте 

Б1.В.ДВ.02.02 
ОК-16 ПК-20 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.3 Б1.В.ДВ.03   

Б2.В.ДВ.2.1 
Экономико-
математическое 
моделирование в АПК 

Б1.В.ДВ.03.01 
ОК-15 ПК-13 

Б2.В.ДВ.2.2 Эконометрика Б1.В.ДВ.03.02 ОК-15 ПК-13 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.4 Б1.В.ДВ.04   



Б2.В.ДВ.4.1 Методика научных 
исследований Б1.В.ДВ.04.01 ОК-15, ОК-17 ПК-13 

Б2.В.ДВ.4.2 Управление базами 
данных Б1.В.ДВ.04.02 ОК-15, ОК-17 ПК-13 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.5 Б1.В.ДВ.05   

Б3.В.ДВ.2.1 
Планирование и 
прогнозирование в 
АПК 

Б1.В.ДВ.05.01 
ПК-10, ПК-15 ПК-13, ПК-19 

Б3.В.ДВ.2.2 
Планирование и 
проектирование 
организаций 

Б1.В.ДВ.05.02 
ПК-10, ПК-15 ПК-13, ПК-19 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.6 Б1.В.ДВ.06   

Б3.В.ДВ.3.1 

Организация 
предпринимательской 
и консультационной 
деятельности в АПК 

Б1.В.ДВ.06.01 

ПК-48, ПК-50 ПК-18, ПК-19 

Б3.В.ДВ.3.2 Организация малых 
форм хозяйствования Б1.В.ДВ.06.02 ПК-48, ПК-50 ПК-18, ПК-19 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.7 Б1.В.ДВ.07   

Б3.В.ДВ.4.1 
Кооперация и 
агропромышленная 
интеграция 

Б1.В.ДВ.07.01 
ПК-17 ПК-18 

Б3.В.ДВ.4.2 Формы 
хозяйствования в АПК Б1.В.ДВ.07.02 

ПК-17 ПК-18 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.8 Б1.В.ДВ.08   

Б3.В.ДВ.5.1 Мотивация труда Б1.В.ДВ.08.01 ПК-4, ПК-28 ПК-1 

Б3.В.ДВ.5.2 Материальное 
стимулирование труда Б1.В.ДВ.08.02 ПК-4, ПК-28 ПК-1 

Б2 Практики Б2 
  

Б5.У.1 

Учебная практика  по 
получению первичных 
профессиональных  
умений и навыков 

Б2.В.01(У) 

ОК-13,ПК-8, 
ПК-17, ПК-21, 
ПК-22, ПК-47, 

ПК-49 

ОК-3, ОК-5, 
ОК-6, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2 

Б5.У.2 

Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Б2.В.02(П) 

ОК-8, ОК-19, 
ПК-8, ПК-47, 

ПК-49 

ОПК-1, ОПК-
6, ОПК-7, ПК-
1, ПК-2, ПК-

13, ПК-19 

 Преддипломная 
практика Б2.В.03(Пд) 

ОК-8, ОК-19, 
ПК-8, ПК-47, 

ПК-49 

ОПК-1, ОПК-
6, ОПК-7, ПК-
1, ПК-2, ПК-

13, ПК-19 



Б6 Государственная 
итоговая аттестация Б3.Б.01 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-

6,ОК-7, ОК-8, 
ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12, 
ОК-13, ОК-14, 
ОК-15, ОК-16, 
ОК-17, ОК-18, 
ОК-19, ОК-20, 
ОК-21, ОК-22, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, 
ПК-19, ПК-20, 
ПК-21, ПК-22, 
ПК-23, ПК-24, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-27, ПК-28, 
ПК-29, ПК-30, 
ПК-31, ПК-32, 
ПК-33, ПК-34, 
ПК-35, ПК-36, 
ПК-37, ПК-38, 
ПК-39, ПК-40, 
ПК-41, ПК-42, 
ПК-43, ПК-44, 
ПК-45, ПК-46, 
ПК-47, ПК-48, 
ПК-49, ПК-50 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-
6, ОПК-7, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК7, 
ПК-8, ПК9, 

ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19, 

ПК-20 



Приложения 1 
Матрица соответствия компетенций по направлению подготовки бакалавров  

38.03.02 «Менеджмент» профиль "Производственный менеджмент" 
в соответствии с ФГОС-3+ и РУП за 2015 год 

Дисциплина, раздел ООП 
Общекультурные 
компетенции (ОК) 

Общепрофессиональ
ные компетенции 

(ОПК) Профессиональные компетенции (ПК) За
ч.

ед
. 

К
ол

. 
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Наименование 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 
О

П
К

2 
О

П
К

-3
 

О
П

К
-4

 
О

П
К

-5
 

О
П

К
-6

 
О

П
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

П
К

-1
5 

П
К

-1
6 

П
К

-1
7 

П
К

-1
8 

П
К

-1
9 

П
К

-2
0 

  

Б1 
Дисциплины 
(модули)                                       

Б1.Б.01 Философия Х  Х    Х                              4 3 
Б1.Б.02 История  Х    Х                               4 2 
Б1.Б.03 Иностранный язык     Х                                12 1 
Б1.Б.04 Правоведение          Х Х                          4 2 
Б1.Б.05 Социология  Х   Х Х Х                              4 4 
Б1.Б.06 Математика                          Х           8 1 

Б1.Б.07 

Статистика (теория 
статистики, 
социально-
экономическая 
статистика)                          Х           6 1 

Б1.Б.08 
Методы принятия 
управленческих 
решений            Х                      Х   4 2 

Б1.Б.09 

Информационные 
технологии и 
системы в 
менеджменте                          Х           6 1 

Б1.Б.10 

Теория 
менеджмента 
(теория 
управленческой  Х         Х      Х     Х               7 4 



мысли, теория 
организации, 
организационное 
поведение) 

Б1.Б.11 Маркетинг                   Х Х        Х     Х    6 4 

Б1.Б.12 

Учет и анализ 
(финансовый учет, 
управленческий 
учет, финансовый 
анализ)              Х             Х   Х  Х     6 4 
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Б1.Б.13 Финансовый 
менеджмент 

                   

Х   Х        Х Х 

    

5 4 

Б1.Б.14 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

           Х                         5 1 

Б1.Б.15 Стратегический 
менеджмент 

           Х       Х                  6 2 

Б1.Б.16 
Корпоративная 
социальная 
ответственность 

                                   Х 3 1 

  Б1.Б.17 Безопасность 
жизнедеятельности 

        Х         Х                   3 2 
Б1.Б.18 Деловые 

коммуникации     Х        Х    Х Х       Х            3 5 
Б1.Б.19 Физическая        Х                             2 1 



культура и спорт 

Б1.Б.20 Экономическая 
теория Х      Х                              6 2 

Б1.Б.21 Политология  Х   Х Х Х                              3 4 

Б1.Б.22 
Региональное и 
территориальное 
планирование                     Х Х               4 2 

Б1.Б.23 Региональная 
экономика              Х           Х            3 2 

Б1.Б.24 

Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения 
продукции 
растениеводства                   Х                  5 1 

Б1.Б.25 

Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения 
продукции 
животноводства                   Х                  5 1 

Б1.Б.26 
Механизация 
сельскохозяйствен
ного производства                        Х             3 1 

Б1.Б.27 Агроэкология   Х                                  2 1 

Б1.В.0
1 

Научные основы 
инновационных 
технологий              Х                       2 1 
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Б1.В.0
2 

Экономика 
организаций                              Х   Х    4 2 

Б1.В.0
3 

Анализ 
деятельности 
производственных                Х     Х                6 2 



систем 
Б1.В.0
4 

Планирование на 
предприятии                                  Х   7 1 

Б1.В.0
5 

Организация 
производства                Х                     8 1 

Б1.В.0
6 

Производственная 
логистика                        Х             6 1 

Б1.В.0
7 

Технико-
экономическое 
обоснование 
инновационо-
инвестиционных 
проектов                Х                     7 1 

Б1.В.0
8 

Менеджмент в 
АПК                     Х                4 1 

Б1.В.0
9 

Организация, 
нормирование и 
оплата труда          Х       Х                    6 2 

Б1.В.1
0 

Экономика 
отраслей АПК    Х           Х                      3 2 

Б1.В.1
1 

Бизнес-
планирование                                  Х Х  4 2 

Б1.В.1
2 

Анализ 
инвестиционных 
проектов                     Х        Х        4 2 

Б1.В.1
3 

Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту        Х                              1 

Б1.В.Д
В.01 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.1                                       

Б1.В.Д
В.01.01 

Экономика, 
торговая политика 
и право ВТО                         Х            3 1 

Б1.В.Д
В.01.02 

Мировая аграрная 
экономика                         Х            3 1 

Б1.В.Д
В.02 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.2                                       

Б1.В.Д Экономическая                                    Х 3 1 



В.02.01 информатика 

Б1.В.Д
В.02.02 

Информационные 
технологии и 
системы в 
менеджменте                                    Х 3 1 

Б1.В.Д
В.03 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.3                                       

Б1.В.Д
В.03.01 

Экономико-
математическое 
моделирование в 
АПК                             Х        5 1 

Б1.В.Д
В.03.02 Эконометрика                             Х        5 1 
Б1.В.Д
В.04 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.4                                       

Б1.В.Д
В.04.01 

Методика научных 
исследований                             Х        2 1 

Б1.В.Д
В.04.02 

Управление базами 
данных                             Х        2 1 

Б1.В.Д
В.05 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.5                                       

Б1.В.Д
В.05.01 

Планирование и 
прогнозирование в 
АПК                             Х      Х  4 2 

Б1.В.Д
В.05.02 

Планирование и 
проектирование 
организаций                             Х      Х  4 2 

Б1.В.Д
В.06 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.6                                       

Б1.В.Д
В.06.01 

Организация 
предпринимательск
ой и 
консультационной 
деятельности в 
АПК                                  Х Х  6 2 

Б1.В.Д
В.06.02 

Организация 
малых форм 
хозяйствования                                  Х Х  6 2 

Б1.В.Д Дисциплины по                                       



 

В.07 выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.Д
В.07.01 

Кооперация и 
агропромышленная 
интеграция                                  Х   2 1 

Б1.В.Д
В.07.02 

Формы 
хозяйствования в 
АПК                                  Х   2 1 

Б1.В.Д
В.08 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.8                                       

Б1.В.Д
В.08.01 Мотивация труда                 Х                    4 1 

Б1.В.Д
В.08.02 

Материальное 
стимулирование 
труда                 Х                    4 1 

Б2 Практики                                       

Б2.В.0
1(У) 

Учебная практика  
по получению 
первичных 
профессиональных  
умений и навыков   Х  Х Х         Х  Х Х                   3 6 

Б2.В.0
2(П) 

Производственная 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности          Х     Х Х Х Х Х          Х      Х  6 8 

Б2.В.0
3(Пд) 

Преддипломная 
практика          Х     Х Х Х Х Х          Х      Х  6 8 

Б3.Б.01 
Государственная 
итоговая 
аттестация Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 6 

3
6 

ФТД Факультативы                                       
ФТД.В
.01 Культурология  Х     Х                              2 2 
ФТД.В
.02 

Мировое сельское 
хозяйство           Х                          2 1 



 
 

Приложение 2.1 
ЭТАПЫ 

формирования общекультурных и общепрофессинальных компетенций в процессе освоения образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) подготовки «Производственный менеджмент» 

 
Дисциплина, раздел 
ООП Общекультурные компетенции (ОК) Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
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К
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1 
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2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

1 
эт

ап
 

2 
эт

ап
 

3 
эт

ап
 

Б1 
Дисциплины 
(модули)                                                 

Б1.Б.0
1 Философия 

 

Х      Х            Х                              
Б1.Б.0
2 История    Х            Х                                 
Б1.Б.0
3 

Иностранный 
язык             Х                                    

Б1.Б.0
4 Правоведение                            Х   Х                  
Б1.Б.0
5 Социология    Х         Х   Х   Х                              
Б1.Б.0
6 Математика                                                 



Б1.Б.0
7 

Статистика 
(теория 
статистики, 
социально-
экономическая 
статистика)                                                 

Б1.Б.0
8 

Методы 
принятия 
управленческих 
решений                                  Х               

Б1.Б.0
9 

Информационн
ые технологии и 
системы в 
менеджменте                                                 

Б1.Б.1
0 

Теория 
менеджмента 
(теория 
управленческой 
мысли, теория 
организации, 
организационно
е поведение)    Х                           Х                  

Б1.Б.1
1 Маркетинг                                                 

Б1.Б.1
2 

Учет и анализ 
(финансовый 
учет, 
управленческий 
учет, 
финансовый 
анализ)                                         Х        

Б1.Б.1
3 

Финансовый 
менеджмент                                                 



Б1.Б.1
4 

Управление 
человеческими 
ресурсами                                    Х             

Б1.Б.1
5 

Стратегический 
менеджмент                                    Х             

Б1.Б.1
6 

Корпоративная 
социальная 
ответственность                                                 

  
Б1.Б.1
7 

Безопасность 
жизнедеятельно
сти                         Х                        

Б1.Б.1
8 

Деловые 
коммуникации 

            Х                        Х           

 
 
 
 

Б1.Б.1
9 

Физическая 
культура и 
спорт                      Х Х                          

Б1.Б.2
0 

Экономическая 
теория Х                  Х                              

Б1.Б.2
1 Политология    Х         Х   Х   Х                              

Б1.Б.2
2 

Региональное и 
территориально
е планирование                                                 

Б1.Б.2
3 

Региональная 
экономика             Х                                    

Б1.Б.2
4 

Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения 
продукции 
растениеводства                                                 



Б1.Б.2
5 

Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения 
продукции 
животноводства                                                 

Б1.Б.2
6 

Механизация 
сельскохозяйств
енного 
производства                                                 

Б1.Б.2
7 Агроэкология       Х                                          

Б1.В.
01 

Научные 
основы 
инновационных 
технологий                                        Х         

Б1.В.
02 

Экономика 
организаций                                                 

Б1.В.
03 

Анализ 
деятельности 
производственн
ых систем                                                Х 

Б1.В.
04 

Планирование 
на предприятии                                                 

Б1.В.
05 

Организация 
производства                                               Х  

Б1.В.
06 

Производственн
ая логистика                                                 

Б1.В.
07 

Технико-
экономическое 
обоснование 
инновационо-
инвестиционны                                                Х 



х проектов 
Б1.В.
08 

Менеджмент в 
АПК                                                 

Б1.В.
09 

Организация, 
нормирование и 
оплата труда                             Х                    

Б1.В.
10 

Экономика 
отраслей АПК          Х                                 Х      

Б1.В.
11 

Бизнес-
планирование                                                 

Б1.В.
12 

Анализ 
инвестиционны
х проектов                                                 

Б1.В.
13 

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту                      Х Х                          

Б1.В.
ДВ.01 

Дисциплины по 
выбору 
Б1.В.ДВ.1                                                 

Б1.В.
ДВ.01
.01 

Экономика, 
торговая 
политика и 
право ВТО                                                 

Б1.В.
ДВ.01
.02 

Мировая 
аграрная 
экономика                                                 

Б1.В.
ДВ.02 

Дисциплины по 
выбору 
Б1.В.ДВ.2                                                 

Б1.В.
ДВ.02

Экономическая 
информатика                                                 



.01 

Б1.В.
ДВ.02
.02 

Информационн
ые технологии и 
системы в 
менеджменте                                                 

Б1.В.
ДВ.03 

Дисциплины по 
выбору 
Б1.В.ДВ.3                                                 

Б1.В.
ДВ.03
.01 

Экономика- 
математическое 
моделирование 
в АПК                                                 

Б1.В.
ДВ.03
.02 

Эконометрика  
                                                

Б1.В.
ДВ.04 

Дисциплины по 
выбору 
Б1.В.ДВ.4                                                 

Б1.В.
ДВ.04
.01 

Методика 
научных 
исследований                                                 

Б1.В.
ДВ.04
.02 

Управление 
базами данных                                                 

Б1.В.
ДВ.05 

Дисциплины по 
выбору 
Б1.В.ДВ.5                                                 

Б1.В.
ДВ.05
.01 

Планирование и 
прогнозировани
е в АПК                                                 

Б1.В.
ДВ.05
.02 

Планирование и 
проектирование 
организаций                                                 



Б1.В.
ДВ.06 

Дисциплины по 
выбору 
Б1.В.ДВ.6                                                 

Б1.В.
ДВ.06
.01 

Организация 
предпринимате
льской  и 
консультационн
ой деятельности 
в АПК                                                 

Б1.В.
ДВ.06
.02 

Организация 
малых форм 
хозяйствование                                                 

Б1.В.
ДВ.07 

Дисциплины по 
выбору 
Б1.В.ДВ.7                                                 

Б1.В.
ДВ.07
.01 

Кооперация и 
агропромышлен
ная интеграция                                                 

Б1.В.
ДВ.07
.02 

Формы 
хозяйствования 
в АПК                                                 

Б1.В.
ДВ.08 

Дисциплины по 
выбору 
Б1.В.ДВ.8                                                 

Б1.В.
ДВ.08
.01 

Мотивация 
труда                                                 

Б1.В.
ДВ.08
.02 

Материальное 
стимулирование 
труда                                                 

Б2 Практики                                                 
Б2.В.
01(У) 

Учебная 
практика  по       Х      Х   Х                           Х      



 
 
 
 
 
 
 
 

получению 
первичных 
профессиональн
ых  умений и 
навыков 

Б2.В.
02(П) 

Производственн
ая практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности                             Х               Х   Х  

Б2.В.
03(Пд
) 

Преддипломная 
практика                              Х               Х   Х 

Б3.Б.0
1 

Государственна
я итоговая 
аттестация   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х 

ФТД Факультативы                                                 
ФТД.
В.01 Культурология    Х               Х                              

ФТД.
В.02 

Мировое 
сельское 
хозяйство                               Х                  



 
 

Приложение 2.2 
ЭТАПЫ 

формирования профессиональных компетенций в процессе освоения образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) подготовки «Производственный менеджмент» 

 
Наименова
ние 
дисциплин 

Профессиональные компетенции (ОК) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
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13 

ПК-
14 
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6
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Дисциплин
ы (модули)                                                             
 

Философ
ия                                                             

История                                                             
Иностранн
ый язык                                                             

Правоведен
ие                                                             

Социология                                                             
Математик
а                            Х                                 



Статистика 
(теория 
статистики, 
социально-
экономичес
кая 
статистика) 

   

  

                      Х                   

             

 

Методы 
принятия 
управленче
ских 
решений 

   

  

                                         

     Х        

 

Информаци
онные 
технологии 
и системы в 
менеджмен
те 

   

  

                      Х                   

            

  

Теория 
менеджмен
та (теория 
управленче
ской 
мысли, 
теория 
организаци
и, 
организаци
онное 
поведение) 

Х   

  

          Х                               

             

 

Маркетинг        Х   Х                        Х               Х           



Учет и 
анализ 
(финансовы
й учет, 
управленче
ский учет, 
финансовы
й анализ) 

   

  

                          Х         Х      

Х             

 

Финансовы
й 
менеджмен
т 

   

  

     Х         Х                        Х   

Х             

 

Управление 
человеческ
ими 
ресурсами 

   

  

                                         

             

 

Стратегиче
ский 
менеджмен
т 

   

  

   Х                                      

             

 

Корпоратив
ная 
социальная 
ответственн
ость 

   

  

                                         

             

 

Безопаснос
ть 
жизнедеяте
льности 

   

Х  

                                         

             

 

Деловые 
коммуника
ции 

Х   
Х  

                   Х                      
             

 



Физическая 
культура и 
спорт 

   
  

                                         
             

 

Экономиче
ская теория                                                             

Политологи
я                                                             

Региональн
ое и 
территориа
льное 
планирован
ие 

   

  

        Х   Х                              

             

 

Региональн
ая 
экономика 

   
  

                   Х                      
             

 

Технологии 
производст
ва, 
переработк
и и 
хранения 
продукции 
растениево
дства 

   

  

 Х                                        

             

 



Технологии 
производст
ва, 
переработк
и и 
хранения 
продукции 
животновод
ства 

   

  

 Х                                        

             

 

Механизац
ия 
сельскохозя
йственного 
производст
ва 

   

  

                Х                         

             

 

Агроэколог
ия                                                             

Научные 
основы 
инновацион
ных 
технологий 

   

  

                                         

             

 

Экономика 
организаци
й 

   
  

                                  Х       
  Х           

 

Анализ 
деятельност
и 
производст
венных 
систем 

   

  

         Х                                

             

 



Планирован
ие на 
предприяти
и 

   

  

                                         

       Х      

 

Организаци
я 
производст
ва 

   

  

                                         

             

 

Производст
венная 
логистика 

   
  

                 Х Х                       
             

 

Технико-
экономичес
кое 
обосновани
е 
инновацион
о-
инвестицио
нных 
проектов 

   

  

                                         

             

 

Менеджмен
т в АПК               Х                                              

Организаци
я, 
нормирован
ие и оплата 
труда 

 Х  

  

                                         

             

 

Экономика 
отраслей 
АПК 

   
  

                                         
             

 



Бизнес-
планирован
ие 

   
  

                                         
     Х   Х     

 

Анализ 
инвестицио
нных 
проектов 

   

  

        Х                        Х         

             

 

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту 

   

  

                                         

             

 

Дисциплин
ы по 
выбору 
Б1.В.ДВ.1 

   

  

                                         

             

 

Экономика, 
торговая 
политика и 
право ВТО 

   

  

                   Х                      

             

 

Мировая 
аграрная 
экономика 

   
  

                   Х                      
             

 

Дисциплин
ы по 
выбору 
Б1.В.ДВ.2 

   

  

                                         

             

 

Экономиче
ская 
информати
ка 

   

  

                                         

           Х  

 



Информаци
онные 
технологий 
и системы в 
менеджмен
те 

   

  

                                         

           Х  

 

Дисциплин
ы по 
выбору 
Б1.В.ДВ.3 

   

  

                                         

             

 

Экономико-
математиче
ское 
моделирова
ние в АПК 

   

  

                                Х         

             

 

Эконометр
ика                                      Х                       

Дисциплин
ы по 
выбору 
Б1.В.ДВ.4 

   

  

                                         

             

 

Методика 
научных 
исследован
ий 

   

  

                               Х          

             

 

Управление 
базами 
данных 

   
  

                               Х          
             

 

Дисциплин
ы по 
выбору 
Б1.В.ДВ.5 

   

  

                                         

             

 



Планирован
ие и 
прогнозиро
вание в 
АПК 

   

  

                                Х         

         Х    

 

Планирован
ие и 
проектиров
ание 
организаци
й 

   

  

                                Х         

         Х    

 

Дисциплин
ы по 
выбору 
Б1.В.ДВ.6 

   

  

                                         

             

 

Организаци
я 
предприни
мательской 
и 
консультац
ионной 
деятельност
и в АПК 

   

  

                                         

       Х   Х   

 

Организаци
я малых 
форм 
хозяйствова
ния 

   

  

                                         

       Х   Х   

 

Дисциплин
ы по 
выбору 
Б1.В.ДВ.7 

   

  

                                         

             

 



Кооперация 
и 
агропромы
шленная 
интеграций 

   

  

                                         

      Х       

 

Формы 
хозяйствова
ния в АПК 

   
  

                                         
      Х       

 

Дисциплин
ы по 
выбору 
Б1.В.ДВ.8 

   

  

                                         

             

 

Мотивация 
труда   Х                                                          

Материальн
ое 
стимулиров
ание  

  Х 

  

                                         

             

 

Практики                                                             
Учебная 
практика  
по 
получению 
первичных 
профессион
альных  
умений и 
навыков 

Х   

Х  

                                         

             

 



Производст
венная 
практика по 
получению 
профессион
альных 
умений и 
опыта 
профессион
альной 
деятельност
и 

 Х  

 Х 

  Х                              Х         

         Х    

 

Преддипло
мная 
практика 

  Х 
  

Х   Х                              Х        
          Х   

 

Государств
енная 
итоговая 
аттестация 

  Х 

  

Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х  

 Х   Х   Х   Х   

Х 

Факультати
вы                                                             

Культуроло
гия                                                             

Мировое 
сельское 
хозяйство 

   
  

                                         
             

 

 
 
 



 

Приложение 3 
Показатели и критерии результатов обучения по этапам формирования компетенций  

 

К
од

 
ко

мп
ет

е
нц

ии
 Формулировка 

компетенции 
Планируемые результаты 
освоения компетенций 

Критерии и показатели результатов обучения по уровням освоения 
материала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью 

использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренче
ской позиции 

Знать: основные проблемы 
экономической теории; 
фундаментальные вопросы 
экономики; новейшие 
тенденции развития 
экономической теории; 
фундаментальные 
философские аспекты своей 
профессиональной 
деятельности; институты, 
принципы, нормы, действие 
которых призвано обеспечить 
функционирование общества, 
взаимоотношения между 
людьми, обществом и 
государством; 

Неполные 
представления об 
основных проблемах 
экономической теории; 
фундаментальных 
вопросах, экономики; 
новейших тенденциях 
развития 
экономической теории; 
фундаментальных 
философских аспектах 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
институтах, принципах, 
нормах, действие 
которых призвано 
обеспечить 
функционирование 
общества, 
взаимоотношения 
между людьми, 
обществом и 
государством  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
об основных проблемах 
экономической теории; 
фундаментальных 
вопросах, экономики; 
новейших тенденциях 
развития 
экономической теории; 
фундаментальных 
философских аспектах 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
институтах, принципах, 
нормах, действие 
которых призвано 
обеспечить 
функционирование 
общества, 
взаимоотношения 
между людьми, 
обществом и 
государством  

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных проблемах 
экономической теории; 
фундаментальных 
вопросах, экономики; 
новейших тенденциях 
развития 
экономической теории; 
фундаментальных 
философских аспектах 
своей 
профессиональной 
деятельности; 
институтах, принципах, 
нормах, действие 
которых призвано 
обеспечить 
функционирование 
общества, 
взаимоотношения 
между людьми, 
обществом и 
государством  

Уметь применять понятийно- Фрагментарное, но не В целом успешное, но Сформированное 



 

категорийный аппарат, 
основные законы 
экономических и социальных 
наук в профессиональной 
деятельности; ориентироваться 
в мировом экономическом 
процессе; анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
анализировать экономические 
процессы и оценивать 
эффективность 
экономического управления; 

систематическое 
применение понятийно-
категорийного 
аппарата, основных 
законов экономических 
и социальных наук в 
профессиональной 
деятельности; 
ориентирование в 
мировом 
экономическом 
процессе; анализе 
процессов и явлений, 
происходящих в 
обществе; анализе 
экономических 
процессов и оценке 
эффективности 
экономического 
управления 

содержащее отдельные 
пробелы применения 
понятийно-
категорийного 
аппарата, основных 
законов экономических 
и социальных наук в 
профессиональной 
деятельности; 
ориентирования в 
мировом 
экономическом 
процессе; анализа 
процессов и явлений, 
происходящих в 
обществе; анализа 
экономических 
процессов и оценки 
эффективности 
экономического 
управления 

умение применять 
понятийно-
категорийный аппарат, 
основные законы 
экономических и 
социальных наук в 
профессиональной 
деятельности; 
ориентироваться в 
мировом 
экономическом 
процессе; 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; 
анализировать 
экономические 
процессы и оценивать 
эффективность 
экономического 
управления 

Владеть: навыками целостного 
подхода к анализу проблем 
экономики и общества; 
методами научного объяснения 
основных проблем 
экономической теории; 
способностью к 
аналитическому мышлению, к 
диалогу, стремление к 
расширению своей эрудиции 
на основе интереса к 

Фрагментарное, но в 
целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
целостного подхода к 
анализу проблем 
экономики и общества; 
методов научного 
объяснения основных 
проблем 
экономической теории; 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применения 
навыков целостного 
подхода к анализу 
проблем экономики и 
общества; методов 
научного объяснения 
основных проблем 
экономической теории; 
способностей к 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
целостного подхода к 
анализу проблем 
экономики и общества; 
методов научного 
объяснения основных 
проблем 
экономической теории; 
способностей к 



 

экономической теории. способностей к 
аналитическому 
мышлению, к диалогу, 
стремлению к 
расширению своей 
эрудиции на основе 
интереса к 
экономической теории  

аналитическому 
мышлению, к диалогу, 
стремлению к 
расширению своей 
эрудиции на основе 
интереса к 
экономической теории  

аналитическому 
мышлению, к диалогу, 
стремлению к 
расширению своей 
эрудиции на основе 
интереса к 
экономической теории  

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

Знать: функции и методы 
социально-гуманитарного 
знания; основные этапы 
человеческой истории; 
основные события 
отечественной (российской) 
истории, даты, имена 
исторических деятелей и их 
роль в развитии общества; 
фундаментальные вопросы 
этики, эстетики, философской 
антропологии и аксиологии; 
институты, принципы и 
нормы, действие которых 
призвано обеспечить 
устойчивые взаимоотношения 
между людьми, обществом и 
государством; социальные  
изменения, формирование 
мировой системы, место 
России в мировом сообществе; 

Неполные 
представления о 
закономерностях и 
этапах исторического 
процесса, основных 
исторических фактах, 
датах, событиях и 
именах исторических 
деятелей России; 
основных событиях и 
процессах 
отечественной истории 
в контексте мировой 
истории 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о закономерностях и 
этапах исторического 
процесса, основных 
исторических фактах, 
датах, событиях и 
именах исторических 
деятелей России; 
основных событиях и 
процессах 
отечественной истории 
в контексте мировой 
истории 

Сформированные 
представления о 
закономерностях и 
этапах исторического 
процесса, основных 
исторических фактах, 
датах, событиях и 
именах исторических 
деятелей России; 
основных событиях и 
процессах 
отечественной истории 
в контексте мировой 
истории 

Уметь: применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы 
гуманитарных и социальных 

Фрагментарное, но в 
целом успешное, 
систематическое 
умение критически 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
критически 

Сформированное 
умение критически 
воспринимать, 
анализировать и 



 

наук в профессиональной 
деятельности; 
анализировать процессы и 
явления, происходящие в 
обществе; применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного 
уровня, профессиональной 
компетентности; осмысливать 
общественные явления и 
ориентироваться в них; 
выражать и обосновывать свою 
позицию по актуальным 
вопросам, касающимся 
ценностного отношения к 
историческому прошлому 

воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, факторы 
и механизмы 
исторических 
изменений 

воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, факторы 
и механизмы 
исторических 
изменений 

оценивать 
историческую 
информацию, факторы 
и механизмы 
исторических 
изменений 

Владеть: навыками целостного 
подхода к анализу проблем 
общества; навыками 
исторического анализа, 
беспристрастного 
объективного научного 
подхода к проблемам; 
навыками работы с 
исторической литературой 
(специальной литературой по 
проведению эмпирических 
исторических исследований); 
методологией познавательных 
действий в сфере управлениях 

Фрагментарное, но в 
целом успешное, но не 
систематическое 
владение навыками 
анализа причинно-
следственных связей в 
развитии российского 
государства и 
общества; места 
чeловека в 
историческом процессе 
и политической 
организации общества; 
навыками 
уважительного и 
бережного отношения к 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками анализа 
причинно-
следственных связей в 
развитии российского 
государства и 
общества; места 
чeловека в 
историческом процессе 
и политической 
организации общества; 
навыками 
уважительного и 
бережного отношения к 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
анализа причинно-
следственных связей в 
развитии российского 
общества; места 
чeловека в 
историческом процессе 
и политической 
организации общества; 
навыками 
уважительного и 
бережного отношения к 
историческому 
наследию и 



 

историческому 
наследию и 
культурным традициям 

историческому 
наследию и 
культурным традициям 
 

культурным традициям 

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

Знать:базовые экономические 
понятия, объективные основы 
экономики и организации 
производства; основы 
функционирования 
финансовых рынков; условия 
функционирования 
предприятий, понятие и 
факторы экономического роста 

Неполные 
представления о 
базовых экономических 
понятиях, объективных 
основах экономики и 
организации 
производства; основах 
функционирования 
финансовых рынков; 
условиях 
функционирования 
предприятий, понятиях 
и факторах 
экономического роста 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о базовых 
экономических 
понятиях, объективных 
основах экономики и 
организации 
производства; основах 
функционирования 
финансовых рынков; 
условиях 
функционирования 
предприятий, понятиях 
и факторах 
экономического роста 

Сформированные 
систематические 
представления о 
базовых экономических 
понятиях, объективных 
основах экономики и 
организации 
производства; основах 
функционирования 
финансовых рынков; 
условиях 
функционирования 
предприятий, понятиях 
и факторах 
экономического роста 

Уметь: использовать 
понятийный аппарат 
экономической науки для 
описания экономических 
процессов и 
функционирования 
производства; искать и 
собирать экономическую 
информацию предприятия; 
анализировать экономическую 
информацию на производстве, 
необходимую для принятия 
обоснованных решений  

Фрагментарное, но не 
систематическое 
использование 
понятийного аппарата 
экономической науки 
для описания 
экономических 
процессов и 
функционирования 
производства; поиска и 
сбора экономической 
информации 
предприятия; анализа 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использования 
понятийного аппарата 
экономической науки 
для описания 
экономических 
процессов и 
функционирования 
производства; поиска и 
сбора экономической 
информации 
предприятия; анализа 

Сформированное 
умение использовать 
понятийный аппарат 
экономической науки 
для описания 
экономических 
процессов и 
функционирования 
производства; поиска и 
сбора экономической 
информации 
предприятия; анализа 
экономической 



 

экономической 
информации на 
производстве, 
необходимой для 
принятия 
обоснованных 
решений. 

экономической 
информации на 
производстве, 
необходимой для 
принятия 
обоснованных решений 

информации на 
производстве, 
необходимой для 
принятия 
обоснованных решений 

Владеть: методами 
экономического 
прогнозирования и 
планирования, владеть 
методами личного 
экономического 
прогнозирования; основами 
экономических знаний. 

Фрагментарное, но в 
целом успешное, но не 
систематическое 
владение методами 
экономического 
прогнозирования и 
планирования, 
владение методами 
личного 
экономического 
прогнозирования; 
основами 
экономических знаний. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владения 
методами 
экономического 
прогнозирования и 
планирования, 
владения методами 
личного 
экономического 
прогнозирования; 
основами 
экономических знаний. 

Успешное и 
систематическое 
владение методами 
экономического 
прогнозирования и 
планирования, 
владение методами 
личного 
экономического 
прогнозирования; 
основами 
экономических знаний. 

ОК-4 способностью 
к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностно
го и 
межкультурно

Знать: нормативные, 
коммуникативные, этические 
аспекты устной и письменной 
речи; нормативные категории 
русского и иностранного 
языка, коммуникативных 
механизмов общения; техники 
полемического мастерства; 
стилистические приёмы 
вербализации; основные 
речевые стратегии и тактики 

Неполные 
представления о 
нормативных, 
коммуникативных, 
этических аспектах 
устной и письменной 
речи; нормативные 
категории русского  и 
иностранного языка, 
коммуникативных 
механизмов общения; 
техники полемического 
мастерства; 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о нормативных, 
коммуникативных, 
этических аспектах 
устной и письменной 
речи; нормативные 
категории русского и 
иностранного языка, 
коммуникативных 
механизмов общения; 
техники полемического 

Сформированные 
систематические 
представления о 
нормативных, 
коммуникативных, 
этических аспектах 
устной и письменной 
речи; нормативные 
категории русского и 
иностранного языка, 
коммуникативных 
механизмов общения; 
техники полемического 



 

го 
взаимодействи
я 

стилистические приёмы 
вербализации; 
основные речевые 
стратегии и тактики 

мастерства; 
стилистические приёмы 
вербализации; 
основные речевые 
стратегии и тактики 

мастерства; 
стилистические приёмы 
вербализации; 
основные речевые 
стратегии и тактики 

Уметь: применять на практике 
полученные теоретические 
знания; грамотно 
анализировать собственную 
речевую культуру в 
соответствии с нормативными 
и этическими требованиями 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение на 
практике полученные 
теоретические знания; 
грамотно 
анализировать 
собственную речевую 
культуру в 
соответствии с 
нормативными и 
этическими 
требованиями 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в применении 
на практике 
полученные 
теоретические знания; 
грамотно 
анализировать 
собственную речевую 
культуру в 
соответствии с 
нормативными и 
этическими 
требованиями 

Сформированное 
умение применять на 
практике полученные 
теоретические знания; 
грамотно 
анализировать 
собственную речевую 
культуру в 
соответствии с 
нормативными и 
этическими 
требованиями 

Владеть: применять на 
практике полученные 
теоретические знания; 
грамотно анализировать 
собственную речевую 
культуру в соответствии с 
нормативными и этическими 
требованиями 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение на 
практике полученные 
теоретические знания; 
грамотно 
анализировать 
собственную речевую 
культуру в 
соответствии с 
нормативными и 
этическими 
требованиями 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в применении 
на практике 
полученные 
теоретические знания; 
грамотно 
анализировать 
собственную речевую 
культуру в 
соответствии с 
нормативными и 
этическими 
требованиями 

Сформированное 
умение применять на 
практике полученные 
теоретические знания; 
грамотно 
анализировать 
собственную речевую 
культуру в 
соответствии с 
нормативными и 
этическими 
требованиями 



 

ОК-5 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия  

Знать: основные 
фундаментальные вопросы 
делового общения; основные 
этапы становления деловой 
среды; роль делового общения 
в жизнедеятельности личности 

Имеет фрагментарные 
представления об 
основных 
фундаментальных 
вопросах делового 
общения; основные 
этапы становления 
деловой среды; роль 
делового общения в 
жизнедеятельности 
личности 

Знает особенности об 
основных 
фундаментальных 
вопросах делового 
общения; основные 
этапы становления 
деловой среды; роль 
делового общения в 
жизнедеятельности 
личности 

Демонстрирует 
комплексное знание об 
основных 
фундаментальных 
вопросах делового 
общения; основные 
этапы становления 
деловой среды; роль 
делового общения в 
жизнедеятельности 
личности 

Уметь: применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы делового 
общения в профессиональной 
деятельности; - анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы и средства 
познания для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного 
уровня, профессиональной 
компетентности; осмысливать 
общественные явления и 
ориентироваться в них; 
оценивать свои достоинства и 
недостатки 

Демонстрирует слабое 
умение применять 
понятийно-
категориальный 
аппарат, основные 
законы делового 
общения в 
профессиональной 
деятельности; - 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; применять 
методы и средства 
познания для 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности; 
осмысливать 
общественные явления 

Показывает 
недостаточность в 
умении применять 
понятийно-
категориальный 
аппарат, основные 
законы делового 
общения в 
профессиональной 
деятельности; - 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; применять 
методы и средства 
познания для 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности; 
осмысливать 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений применять 
применять понятийно-
категориальный 
аппарат, основные 
законы делового 
общения в 
профессиональной 
деятельности; - 
анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе; применять 
методы и средства 
познания для 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности; 
осмысливать 



 

и ориентироваться в 
них; оценивать свои 
достоинства и 
недостатки 

общественные явления 
и ориентироваться в 
них; оценивать свои 
достоинства и 
недостатки 

общественные явления 
и ориентироваться в 
них; оценивать свои 
достоинства и 
недостатки 

Владеть: навыками целостного 
подхода к анализу проблем 
делового общения; 
методологией познавательных 
действий в сфере управления 
формами и методами 
самообучения и самоконтроля; 
методами и средствами 
познания; навыком выбора 
средств и способов развития 
своих достоинств и устранения 
недостатков. 

Демонстрирует 
владение навыками 
целостного подхода к 
анализу проблем 
делового общения; 
методологией 
познавательных 
действий в сфере 
управления формами и 
методами 
самообучения и 
самоконтроля; 
методами и средствами 
познания; навыком 
выбора средств и 
способов развития 
своих достоинств и 
устранения 
недостатков. 

Владеть базовыми 
навыками целостного 
подхода к анализу 
проблем делового 
общения; методологией 
познавательных 
действий в сфере 
управления формами и 
методами 
самообучения и 
самоконтроля; 
методами и средствами 
познания; навыком 
выбора средств и 
способов развития 
своих достоинств и 
устранения 
недостатков. 

Демонстрирует 
владение комплексом 
навыками целостного 
подхода к анализу 
проблем делового 
общения; методологией 
познавательных 
действий в сфере 
управления формами и 
методами 
самообучения и 
самоконтроля; 
методами и средствами 
познания; навыком 
выбора средств и 
способов развития 
своих достоинств и 
устранения 
недостатков. 

ОК-6 способностью 
к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 
 

Знать: виды и проблемы 
коммуникаций в деловой 
среде; основные методы 
самоконтроля. 

Неполные 
представления о видах 
и проблемах 
коммуникаций в 
деловой среде; 
основные методы 
самоконтроля. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о видах и проблемах 
коммуникаций в 
деловой среде; 
основные методы 
самоконтроля. 

Сформированные 
систематические 
представления о видах 
и проблемах 
коммуникаций в 
деловой среде; 
основные методы 
самоконтроля. 

Уметь: быстро и правильно В целом успешно, но не В целом успешное, но Сформированное 



 

совершать стандартные 
операции мышления; 
рефлексировать 
индивидуально-
психологические особенности, 
способствующие или 
препятствующие выполнению 
профессиональных действий; 
использовать различные 
формы и методы саморазвития 
и самоконтроля 

систематически быстро 
и правильно совершать 
стандартные операции 
мышления; 
рефлексировать 
индивидуально-
психологические 
особенности, 
способствующие или 
препятствующие 
выполнению 
профессиональных 
действий; использовать 
различные формы и 
методы саморазвития и 
самоконтроля 

содержащее отдельные 
пробелы в умении 
быстро и правильно 
совершать стандартные 
операции мышления; 
рефлексировать 
индивидуально-
психологические 
особенности, 
способствующие или 
препятствующие 
выполнению 
профессиональных 
действий; использовать 
различные формы и 
методы саморазвития и 
самоконтроля 

умение быстро и 
правильно совершать 
стандартные операции 
мышления; 
рефлексировать 
индивидуально-
психологические 
особенности, 
способствующие или 
препятствующие 
выполнению 
профессиональных 
действий; использовать 
различные формы и 
методы саморазвития и 
самоконтроля 

Владеть: способностью к 
аналитическому мышлению, к 
диалогу, стремление к 
расширению своей эрудиции; 
способностью обнаружения 
типичных ошибок в 
рассуждениях; навыками 
саморазвития и самоконтроля; 
системой психологических 
знаний, способствующих 
интеллектуальному развитию, 
повышению культурного 
уровня и корректному 
выполнению 
профессиональных действий;  

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
аналитического 
мышления, к диалогу, 
стремление к 
расширению своей 
эрудиции; 
способностью 
обнаружения типичных 
ошибок в 
рассуждениях; 
навыками саморазвития 
и самоконтроля; 
системой 
психологических 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применения 
навыков 
аналитического 
мышления, к диалогу, 
стремление к 
расширению своей 
эрудиции; 
способностью 
обнаружения типичных 
ошибок в 
рассуждениях; 
навыками саморазвития 
и самоконтроля; 
системой 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
аналитического 
мышления, к диалогу, 
стремление к 
расширению своей 
эрудиции; 
способностью 
обнаружения типичных 
ошибок в 
рассуждениях; 
навыками саморазвития 
и самоконтроля; 
системой 
психологических 



 

знаний, 
способствующих 
интеллектуальному 
развитию, повышению 
культурного уровня и 
корректному 
выполнению 
профессиональных 
действий 

психологических 
знаний, 
способствующих 
интеллектуальному 
развитию, повышению 
культурного уровня и 
корректному 
выполнению 
профессиональных 
действий 

знаний, 
способствующих 
интеллектуальному 
развитию, повышению 
культурного уровня и 
корректному 
выполнению 
профессиональных 
действий 

ОК-7 способностью 
использовать 
методы и 
средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности  
 

Знать: состав, структуру, 
социальные функции, средства 
физической культуры и спорта 
как социокультурных явлений 
в современном обществе, их 
роль в подготовке к 
жизнедеятельности в быстро 
меняющихся экономических 
условиях; строение организма 
человека как единой 
саморазвивающейся и 
саморегулирующейся 
биологической системы.  

Имеет начальные 
знания о составе, 
структуры, социальных 
функциях, средствах 
физической культуры и 
спорта как 
социокультурных 
явлений в современном 
обществе, их роль в 
подготовке к 
жизнедеятельности в 
быстро меняющихся 
экономических 
условиях; строение 
организма человека как 
единой 
саморазвивающейся и 
саморегулирующейся 
биологической 
системы. 

Имеет неполные знания 
о составе, структуры, 
социальных функциях, 
средствах физической 
культуры и спорта как 
социокультурных 
явлений в современном 
обществе, их роль в 
подготовке к 
жизнедеятельности в 
быстро меняющихся 
экономических 
условиях; строение 
организма человека как 
единой 
саморазвивающейся и 
саморегулирующейся 
биологической 
системы.  

Имеет полные знания о 
составе, структуры, 
социальных функциях, 
средствах физической 
культуры и спорта как 
социокультурных 
явлений в современном 
обществе, их роль в 
подготовке к 
жизнедеятельности в 
быстро меняющихся 
экономических 
условиях; строение 
организма человека как 
единой 
саморазвивающейся и 
саморегулирующейся 
биологической 
системы. 

Уметь применять 
физкультурно- спортивные 
средства для профилактики 

Демонстрирует слабое 
умение применять 
физкультурно- 

Показывает 
недостаточность 
умений применять 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний применять 



 

утомления, восстановления 
работоспособности, 
определять уровень своего 
здоровья, осуществлять 
коррекцию физического 
развития, двигательной и 
функциональной 
подготовленности  

спортивные средства 
для профилактики 
утомления, 
восстановления 
работоспособности, 
определять уровень 
своего здоровья, 
осуществлять 
коррекцию 
физического развития, 
двигательной и 
функциональной 
подготовленности 

физкультурно- 
спортивные средства 
для профилактики 
утомления, 
восстановления 
работоспособности, 
определять уровень 
своего здоровья, 
осуществлять 
коррекцию 
физического развития, 
двигательной и 
функциональной 
подготовленности 

физкультурно- 
спортивные средства 
для профилактики 
утомления, 
восстановления 
работоспособности, 
определять уровень 
своего здоровья, 
осуществлять 
коррекцию 
физического развития, 
двигательной и 
функциональной 
подготовленности 

Владеть техникой выполнения 
контрольных упражнений для 
диагностики физического 
развития, уровня проявления 
двигательно- кондиционных 
качеств и функциональной 
подготовленности 

Демонстрирует 
владение отдельной 
техникой выполнения 
контрольных 
упражнений для 
диагностики 
физического развития, 
уровня проявления 
двигательно- 
кондиционных качеств 
и функциональной 
подготовленности 

Владеет базовыми 
навыкамитехники 
выполнения 
контрольных 
упражнений для 
диагностики 
физического развития, 
уровня проявления 
двигательно- 
кондиционных качеств 
и функциональной 
подготовленности 

Демонстрирует полной 
владение техникой 
выполнения 
контрольных 
упражнений для 
диагностики 
физического развития, 
уровня проявления 
двигательно- 
кондиционных качеств 
и функциональной 
подготовленности 

ОК-8 способностью 
использовать 
приемы 
оказания 
первой 
помощи, 
методы 

Знать: приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
этические основы 
деятельности психолога-
практика, её психические и 
психофизиологические 

Имеет начальные 
знания приемов первой 
помощи, методов 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; этические 
основы деятельности 

Имеет неполные знания 
приемов первой 
помощи, методов 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; этические 
основы деятельности 

Имеет полные знания 
приемов первой 
помощи, методов 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; этические 
основы деятельности 



 

защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций  

особенности. психолога-практика, её 
психические и 
психофизиологические 
особенности. 

психолога-практика, её 
психические и 
психофизиологические 
особенности. 

психолога-практика, её 
психические и 
психофизиологические 
особенности. 

Уметь: использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
анализировать свою 
деятельность и применять 
методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции. 

Демонстрирует слабое 
умение использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; 
анализировать свою 
деятельность и 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной 
регуляции. 

Показывает 
недостаточность 
умений использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; 
анализировать свою 
деятельность и 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной 
регуляции. 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; 
анализировать свою 
деятельность и 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной 
регуляции. 

Владеть: приемами первой 
помощи, методами защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций; навыками рефлексии 
своей профессиональной 
деятельности и саморегуляции 

Демонстрирует 
владение отдельными 
приемами первой 
помощи, методами 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; навыками 
рефлексии своей 
профессиональной 
деятельности и 
саморегуляции 

Владеет базовыми 
навыками первой 
помощи, методами 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; навыками 
рефлексии своей 
профессиональной 
деятельности и 
саморегуляции 

Демонстрирует полное 
владение приемами 
первой помощи, 
методами защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций; навыками 
рефлексии своей 
профессиональной 
деятельности и 
саморегуляции 

ОПК-1 владением 
навыками 
поиска, 
анализа и 

Знать: 
- сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 

Неполные 
представления: 
- о правовых нормах 
действующего 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
- о правовых нормах 

Сформированные 
знания о сущности и 
содержаний основных 
понятий, категорий, 



 

использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности 

субъектов, правоотношений; 
- правовых норм 
действующего 
законодательства, 
регулирующие отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности; 
- методы поиска, анализа и 
использования нормативных и 
правовых документов в своей 
профессиональной 
деятельности. 
- в гражданском праве 
- сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в 
административном прав 

законодательства, 
регулирующие 
отношения в различных 
сферах 
жизнедеятельности; 
- о сущности и 
содержании основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов 
правоотношений; 
-об основных методах 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности  
 

действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в различных 
сферах 
жизнедеятельности, 
 - сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов 
правоотношений; 
-об основных методах 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности  
 

институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений и 
систематические 
представления о 
правовых нормах 
действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в различных 
сферах 
жизнедеятельности 
полные знания методов 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей 
профессиональной 
деятельности. 
 

Уметь: 
1. ориентироваться в 

системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности; 

- анализировать юридические 
факты и возникающие в связи 

Фрагментарное, но в 
целом успешное, но 
не систематическое 
использование 
навыков нормативно-
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности, и 
умения 
ориентироваться в 
системе 
законодательства и 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
ориентирования в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности; 

Сформированное 
умение: 
-  
ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных правовых 
актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности; 



 

с ними правовые отношения; - 
анализировать, толковать и 
правильно применять 
правовые нормы, принимать 
решения;  
- принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом;  
- использовать и составлять 
нормативные и правовые 
документы, относящиеся к 
будущей профессиональной 
деятельности; 
- использовать навыки 
нормативно-правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 

нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности 
 

- принятии решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законом;  
-использовании 
навыков нормативно-
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 

- анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения; - 
анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые 
нормы, принимать 
решения;  
- принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законом;  
- использовать и 
составлять 
нормативные и 
правовые документы, 
относящиеся к будущей 
профессиональной 
деятельности; 
-использовать навыки 
нормативно-правовых 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

Владеть: 
- навыками работы анализа 
различных правовых явлений, 
юридических фактов, 
правовых норм и правовых 
отношений, являющихся 

Фрагментарное, но в 
целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа нормативных 
актов, регулирующих 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в применении 
навыков анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков: 
- анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фактов, 



 

объектами профессиональной 
деятельности;  
- навыками работы с 
информационно-правовыми 
системами;  
- навыками подготовки 
юридических документов. 
 

отношения в различных 
сферах 
жизнедеятельности; 
- навыков работы 
анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фактов, 
правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности. 

отношения в различных 
сферах 
жизнедеятельности; 

• в работе 
с 
информа
ционно-
правовы
ми 
система
ми;  

- в анализе различных 
правовых явлений, 
юридических фактов, 
правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности. 

правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности;  
работы с 
информационно-
правовыми системами;  
- подготовки 
юридических 
документов. 

ОПК-2 способностью 
находить 
организационн
о-
управленчески
е решения и 
готовностью 
нести за них 
ответственност
ь с позиций 
социальной 
значимости 
принимаемых 

Знать:  
принципы социальной 
ответственности в 
деятельности субъекта; 
типовой процесс принятия 
решений, виды решений и 
методы их принятия; 
основные понятия теории и 
практики социальной 
ответственности 

Неполные 
представления об 
основных понятиях 
теории и практики 
социальной 
ответственности  

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
типовом процессе 
принятия решений; об 
основных понятия 
теории и практики 
социальной 
ответственности  

Сформированные 
систематические 
представления о 
принципах 
социальной 
ответственности в 
деятельности 
субъекта; о типовом 
процессе принятия 
решений; об основных 
понятиях теории и 
практики социальной 
ответственности  



 

решений  Уметь: использовать 
управленческие знания с 
целью углубления понимания 
содержания, смысла, 
основных целей, социальной 
значимости профессии; 
идентифицировать, 
анализировать и ранжировать 
ожидания заинтересованных 
сторон организации с позиций 
концепции социальной 
ответственности 

Фрагментарное, но не 
систематическое 
умение использовать 
управленческие 
знания с целью 
углубления 
понимания 
содержания, смысла, 
основных целей, 
социальной 
значимости 
профессии; 
идентифицировать, 
анализировать и 
ранжировать 
ожидания 
заинтересованных 
сторон организации с 
позиций концепции 
социальной 
ответственности 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение использовать 
управленческие 
знания с целью 
углубления 
понимания 
содержания, смысла, 
основных целей, 
социальной 
значимости 
профессии; 
идентифицировать, 
анализировать и 
ранжировать 
ожидания 
заинтересованных 
сторон организации с 
позиций концепции 
социальной 
ответственности 

Сформированное 
умение использовать 
управленческие 
знания с целью 
углубления 
понимания 
содержания, смысла, 
основных целей, 
социальной 
значимости 
профессии; 
идентифицировать, 
анализировать и 
ранжировать 
ожидания 
заинтересованных 
сторон организации с 
позиций концепции 
социальной 
ответственности 

Владеть: основными 
приемами принятия 
управленческих решений и 
оценки их последствий; 
методами разработки, 
принятия и реализации 
решений; приемами 
нейтрализации негативных 
последствий принятых и 
реализованных решений 

Владеет отдельными 
методами принятия 
управленческих 
решений и оценки их 
последствий; 
методами разработки, 
принятия и 
реализации решений; 
приемами 
нейтрализации 
негативных 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
принятия 
управленческих 
решений и оценки их 
последствий; 
методами разработки, 
принятия и 
реализации решений; 
приемами 

Успешное и 
систематическое 
использование 
методов принятия 
управленческих 
решений и оценки их 
последствий; 
методами разработки, 
принятия и 
реализации решений; 
приемами 



 

последствий принятых 
и реализованных 
решений 

нейтрализации 
негативных 
последствий принятых 
и реализованных 
решений 

нейтрализации 
негативных 
последствий принятых 
и реализованных 
решений 

ОПК-3 способностью 
проектировать 
организационн
ые структуры, 
участвовать в 
разработке 
стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с 
учетом личной 
ответственност
и за 
осуществляем
ые 
мероприятия 
 

Знать: стратегии управления 
человеческими ресурсами 
организаций, основы 
проектирования 
организационных структур, 
методику распределения 
полномочий с учетом личной 
ответственности 

Знание базовых 
стратегий управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, основы 
проектирования 
организационных 
структур, методику 
распределения 
полномочий с учетом 
личной 
ответственности 

В целом успешное 
представления 
стратегии управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, основы 
проектирования 
организационных 
структур, методику 
распределения 
полномочий с учетом 
личной 
ответственности 

Сформированные 
представления о 
стратегии управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, основы 
проектирования 
организационных 
структур, методику 
распределения 
полномочий с учетом 
личной 
ответственности 

Уметь планировать 
организационные структуры на 
предприятии, разрабатывать 
стратегии управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности 

Достаточное 
успешное умение 
планировать 
организационные 
структуры на 
предприятии, 
разрабатывать 
стратегии управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 

В целом успешное 
умение планировать 
организационные 
структуры на 
предприятии, 
разрабатывать 
стратегии управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 

Сформированное 
умение планировать 
организационные 
структуры на 
предприятии, 
разрабатывать 
стратегии управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 



 

делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности 

полномочия с учетом 
личной 
ответственности 

полномочия с учетом 
личной 
ответственности 

Владеть: стратегиями 
управления человеческими 
ресурсами организаций, 
навыками планирования и 
распределения полномочий с 
учетом личной 
ответственности на 
предприятии, информацией 
проектирования 
организационных структур 

В целом успешное, но 
не системное владение 
стратегиями 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
навыками 
планирования и 
распределения 
полномочий с учетом 
личной 
ответственности на 
предприятии, 
информацией 
проектирования 
организационных 
структур 

В целом успешное, 
владение стратегиями 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
навыками 
планирования и 
распределения 
полномочий с учетом 
личной 
ответственности на 
предприятии, 
информацией 
проектирования 
организационных 
структур 

Успешное и 
системное владение 
стратегиями 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
навыками 
планирования и 
распределения 
полномочий с учетом 
личной 
ответственности на 
предприятии, 
информацией 
проектирования 
организационных 
структур 

ОПК-4 способностью 
осуществлять 
деловое 
общение и 
публичные 
выступления, 
вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую 

Знать: 
- приемы выражения своих 
мыслей и мнения в 
межличностном и деловом 
общении;  

• основные приемы 
устной, письменной, 
виртуальной и 
смешанной 
коммуникации на 
русском языке;  

Знание базовых 
основных приемов 
устной, письменной, 
виртуальной и 
смешанной 
коммуникации на 
русском языке;  
- способов 
делового общения, 
публичных 
выступлений, 

В целом успешное 
представления об 
основных приемах 
выражения своих 
мыслей и мнения в 
межличностном и 
деловом общении;  
- основных 
приемах устной, 
письменной, 
виртуальной и 

Сформированные 
представления об 
основных и 
перспективных 
приемах выражения 
своих мыслей и мнения 
в межличностном и 
деловом общении;  
- основных 
приемах устной, 
письменной, 



 

переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

• правила и принципы 
построения логически 
корректной и 
аргументированной 
письменной и устной 
речи;  

• способы делового 
общения, публичных 
выступлений, 
переговоров, 
проведения совещаний 

переговоров, 
проведения совещаний 

смешанной 
коммуникации на 
русском языке;  
-способах делового 
общения, публичных 
выступлений, 
переговоров, 
проведения совещаний, 
 

виртуальной и 
смешанной 
коммуникации на 
русском языке;  
- правилах и 
принципах построения 
логически корректной 
и аргументированной 
письменной и устной 
речи;  
- способах 
делового общения, 
публичных 
выступлений, 
переговоров, 
проведения совещаний 

Уметь: 
- корректно использовать 
в своей деятельности 
профессиональную лексику;  
- создавать различные 
типы текстов устной, 
письменной, виртуальной и 
смешанной коммуникации на 
русском языке;  
- логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь;  
- анализировать 
логическую структуру и 
определять степень 
аргументированности 

Достаточное успешное 
умение логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь;  
- ставить цели и 
формулировать задачи 
представления 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности 

 

В целом успешное 
умение создавать 
различные типы 
текстов устной, 
письменной, 
виртуальной и 
смешанной 
коммуникации на 
русском языке;  
- логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь;  
- ставить цели и 
формулировать задачи 
представления 
результатов своей 

Сформированное 
умение корректно 
использовать в своей 
деятельности 
профессиональную 
лексику;  
- создавать 
различные типы 
текстов устной, 
письменной, 
виртуальной и 
смешанной 
коммуникации на 
русском языке;  
- логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 



 

письменной и устной  
речи;  
- ставить цели и 
формулировать задачи 
представления результатов 
своей профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 
 

письменную речь;  
- анализировать 
логическую структуру 
и определять степень 
аргументированности 
письменной и устной  
речи;  
- ставить цели и 
формулировать задачи 
представления 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: 
-умением общаться четко, 
сжато, убедительно; выбирая 
подходящие для аудитории 
стиль и содержание 

1. навыками 
логически 
правильного 
формулирования 
письменной и 
устной речи, 
логическими 
приемами 
построения 
аргументационного 
диалога;  

2. навыками к 
обоснованию 
собственной точки 
зрения на 

В целом успешное, но 
не системное владение 
умением общаться 
четко, сжато, 
убедительно; выбирая 
подходящие для 
аудитории стиль и 
содержание 

- базовыми методами 
решения 
коммуникативных 
задач современными 
техническими 
средствами  

В целом успешное 
владение умением 
общаться четко, сжато, 
убедительно; выбирая 
подходящие для 
аудитории стиль и 
содержание 

3. навыками 
логически 
правильног
о 
формулиро
вания 
письменной 
и устной 
речи, 
логическим
и приемами 
построения 
аргументац

Успешное и системное 
владение умением 
общаться четко, сжато, 
убедительно; выбирая 
подходящие для 
аудитории стиль и 
содержание 

4. навыками 
логически 
правильног
о 
формулиро
вания 
письменной 
и устной 
речи, 
логическим
и приемами 
построения 
аргументац



 

дискуссионные 
проблемы 
государственного и 
муниципального 
управления;  

- навыками представления 
результатов своей работы для 
других специалистов, 
отстаивания своей позиции в 
профессиональной среде. 
- методами решения 
коммуникативных задач 

ионного  
диалога;  
- навыками 
представления 
результатов своей 
работы для других 
специалистов, 
отстаивания своей 
позиции в 
профессиональной 
среде. 
 

ионного 
диалога;  

5. навыками к 
обосновани
ю 
собственно
й точки 
зрения на 
дискуссион
ные 
проблемы 
государстве
нного и 
муниципаль
ного 
управления;  

- навыками 
представления 
результатов своей 
работы для других 
специалистов, 
отстаивания своей 
позиции в 
профессиональной 
среде. 

ОПК-5 владением 
навыками 
составления 
финансовой 
отчетности с 
учетом 
последствий 
влияния 

1. Знать: 
- методы сбора, анализа и 
обработки исходной 
информации для проведения 
расчетов экономических и 
социально-экономических 
показателей, отражающих 
деятельность хозяйствующих 

Имеет неполные 
представления о: 
- методах сбора, анализа 
и обработки исходной 
информации для 
проведения расчетов 
экономических и 
социально-

Имеет сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о: 
- методах сбора, анализа 
и обработки исходной 
информации для 
проведения расчетов 

Имеет сформированные 
систематические 
представления о: 
- методах сбора, анализа 
и обработки исходной 
информации для 
проведения расчетов 
экономических и 



 

различных 
методов и 
способов 
финансового 
учета на 
финансовые 
результаты 
деятельности 
организации 
на основе 
использования 
современных 
методов 
обработки 
деловой 
информации и 
корпоративны
х 
информационн
ых систем 

субъектов в отчетных формах; 
- состав бухгалтерской 
финансовой отчетности; 
- проблемы, решаемые в 
процессе анализа и 
интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности 
- концепции и принципы 
формирования бухгалтерской, 
статистической и налоговой 
отчетности; 
 

экономических 
показателей, 
отражающих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов в отчетных 
формах; 
- составе бухгалтерской 
финансовой отчетности; 
- проблемах, решаемых 
в процессе анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности 
- концепции и 
принципах 
формирования 
бухгалтерской, 
статистической и 
налоговой отчетности; 
 

экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
отражающих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов в отчетных 
формах; 
- составе бухгалтерской 
финансовой отчетности; 
- проблемах, решаемых 
в процессе анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности 
- концепции и 
принципах 
формирования 
бухгалтерской, 
статистической и 
налоговой отчетности; 
 

социально-
экономических 
показателей, 
отражающих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов в отчетных 
формах; 
- составе бухгалтерской 
финансовой отчетности; 
- проблемах, решаемых 
в процессе анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий различных 
форм собственности 
- концепции и 
принципах 
формирования 
бухгалтерской, 
статистической и 
налоговой отчетности; 

2. Уметь: 
- анализировать информацию, 
содержащуюся в 
бухгалтерской отчетности 
организаций различных форм 

Фрагментарное, но не 
систематическое 
умение:  
- анализировать 
информацию, 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение: 
- анализировать 
информацию, 

Сформированное 
умение: 
- анализировать 
информацию, 
содержащуюся в 



 

собственности; 
- интерпретировать результаты 
анализа бухгалтерской 
информации; 
- использовать результаты 
анализа и интерпретации 
бухгалтерской информации 
для принятия управленческих 
решений. 
 

содержащуюся в 
бухгалтерской 
отчетности 
организаций различных 
форм собственности; 
- интерпретировать 
результаты анализа 
бухгалтерской 
информации; 
- использовать 
результаты анализа и 
интерпретации 
бухгалтерской 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений. 
 

содержащуюся в 
бухгалтерской 
отчетности 
организаций различных 
форм собственности; 
- интерпретировать 
результаты анализа 
бухгалтерской 
информации; 
- использовать 
результаты анализа и 
интерпретации 
бухгалтерской 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений. 

бухгалтерской 
отчетности 
организаций различных 
форм собственности; 
- интерпретировать 
результаты анализа 
бухгалтерской 
информации; 
- использовать 
результаты анализа и 
интерпретации 
бухгалтерской 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений. 

3. Владеть: 
- приемами формирования 
бухгалтерской отчетности; 
- навыками использования 
финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, 
содержащейся в отчетности 
предприятий в процессе 
принятия решений; 
- инструментарием для 
принятия управленческих 
решений на основе анализа 
финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, 
содержащейся в отчетности 

Фрагментарное, но в 
целом успешное, но не 
систематическое 
применение: 
- приемов формирования 
бухгалтерской 
отчетности; 
- навыков 
использования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
в процессе принятия 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков: 
- приемов формирования 
бухгалтерской 
отчетности; 
- навыков 
использования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
в процессе принятия 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков: 
- приемов формирования 
бухгалтерской 
отчетности; 
- навыков 
использования 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий в процессе 
принятия решений; 



 

предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 
 

решений; 
- инструментария для 
принятия 
управленческих 
решений на основе 
анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 

решений; 
- инструментария для 
принятия 
управленческих 
решений на основе 
анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 

- инструментария для 
принятия 
управленческих 
решений на основе 
анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств 

ОПК-6 владением 
методами 
принятия 
решений в 
управлении 
операционной 
(производстве
нной) 
деятельностью 
организаций 

 Знать:  
- принципы организации 
операционной деятельности, 
основные методы и 
инструменты управления 
операционной деятельностью 
организации; 
- основные теории и подходы 
к осуществлению 
организационных изменений 
в операционной деятельности 
организации; 
- способы совершенствования 
операционной деятельности. 

Знание базовых 
принципов 
организации 
операционной 
деятельности, 
основных методов и 
инструментов 
управления 
операционной 
деятельностью 
организации. 

В целом успешное 
представление 
принципов 
организации 
операционной 
деятельности, 
основных методов и 
инструментов 
управления 
операционной 
деятельностью 
организации; 
- основных теории и 
подходов к 
осуществлению 
организационных 
изменений в 
операционной 
деятельности 
организации. 

 Сформированные 
представления 
принципов 
организации 
операционной 
деятельности, 
основных методов и 
инструментов 
управления 
операционной 
деятельностью 
организации; 
- основных теории и 
подходов к 
осуществлению 
организационных 
изменений в 
операционной 
деятельности 
организации, способов 



 

совершенствования 
операционной 
деятельности. 

Уметь:  
- планировать и 
контролировать 
операционную деятельность 
организации; 
- оценивать операционную 
деятельность организации и 
разрабатывать мероприятия 
по ее совершенствованию; 
- использовать методы 
исследования операций при 
организации деятельности 
предприятия. 

Достаточное 
успешное умение 
планировать и 
контролировать 
операционную 
деятельность 
организации. 

В целом успешное 
умение планировать и 
контролировать 
операционную 
деятельность 
организации; 
- оценивать 
операционную 
деятельность 
организации и 
разрабатывать 
мероприятия по ее 
совершенствованию. 

Сформированное 
умение планировать и 
контролировать 
операционную 
деятельность 
организации; 
- оценивать 
операционную 
деятельность 
организации и 
разрабатывать 
мероприятия по ее 
совершенствованию; 
- использовать методы 
исследования 
операций при 
организации 
деятельности 
предприятия. 

Владеть:  
- методами управления 
операциями; 
- навыками формирования 
организационной и 
управленческой структуры 
организаций с учетом 
требований операционного 
менеджмента; 
- навыками 
совершенствования 

В целом успешное, но 
не системное владение 
методами управления 
операциями. 

В целом успешное 
владение методами 
управления 
операциями; 
- навыками 
формирования 
организационной и 
управленческой 
структуры 
организаций с учетом 
требований 

Успешное и 
системное владение 
методами управления 
операциями; 
- навыками 
формирования 
организационной и 
управленческой 
структуры 
организаций с учетом 
требований 



 

операционной деятельности 
организации. 

операционного 
менеджмента. 

операционного 
менеджмента; 
- навыками 
совершенствования 
операционной 
деятельности 
организации. 

ОПК-7 способностью 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 
информационн
ой и 
библиографич
еской 
культуры с 
применением 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий и с 
учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности 

Знать: 
методы решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности; информационно-
коммуникационные 
технологии; основные 
требования информационной 
безопасности.  
 

Неполные 
представления о 
методах решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности; 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
менеджменте; 
основные требования 
информационной 
безопасности.  
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о методах решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности; 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
менеджменте; 
основные требования 
информационной 
безопасности.  

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности; 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
менеджменте; 
основные требования 
информационной 
безопасности.  
 

Уметь: решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

В целом успешно, но с 
отдельными пробелами 
решает стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

В целом успешно 
решает стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 

Сформировано умение 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 



 

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

Владеть:информационно-
коммуникационными 
технологиями, необходимыми 
для решения задач в 
менеджменте. 

В целом успешно, но с 
отдельными пробелами 
владеет 
информационно-
коммуникационными 
технологиями, 
необходимыми для 
решения задач в 
менеджменте. 

В целом успешно 
владеет 
информационно-
коммуникационными 
технологиями, 
необходимыми для 
решения задач в в 
менеджменте. 

Успешно владеет 
информационно-
коммуникационными 
технологиями, 
необходимыми для 
решения задач в 
менеджменте. 

ПК-1 владением 
навыками 
использования 
основных 
теорий 
мотивации, 
лидерства и 
власти для 
решения 
стратегически
х и 
оперативных 
управленчески
х задач, а 
также для 
организации 
групповой 
работы на 
основе знания 

Знать: основные теории 
мотивации, лидерства, власти 
для решения стратегических и 
оперативных управленческих 
задач; осуществлять 
процедуру диагностики 
организационной культуры 

В целом успешное, но 
не систематическое 
представления по 
основам мотивации, 
лидерства, власти для 
решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач; 
осуществления 
процедур диагностики 
организационной 
культуры 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
представления по 
основам мотивации, 
лидерства, власти для 
решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач; 
осуществления 
процедур диагностики 
организационной 
культуры 

Успешное и 
систематическое 
представления по 
основам мотивации, 
лидерства, власти для 
решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач; 
осуществления 
процедур диагностики 
организационной 
культуры 

Уметь: использовать 
основные теорий мотивации, 
лидерства, власти для 
решения стратегических и 
оперативных управленческих 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение использовать 
основные теорий 
мотивации, лидерства, 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение использовать 
основные теорий 

Сформированное 
умение использовать 
основные теорий 
мотивации, лидерства, 
власти для решения 



 

процессов 
групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, 
умение 
проводить 
аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационн
ой культуры 

задач, осуществлять 
диагностику организационной 
культуры 

власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

мотивации, лидерства, 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

Владеть: навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства, 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных управленческих 
задач, методиками 
диагностики организационной 
культуры 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства, 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, 
методик диагностики 
организационной 
культуры 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применения навыков 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства, 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, 
методик диагностики 
организационной 
культуры 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
использования 
основных теорий 
мотивации, лидерства, 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, 
методик диагностики 
организационной 
культуры 

ПК-2 владением 
различными 
способами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировани
и 
межличностны
х, групповых и 

Знать: способы разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом при 
деловом общении 

В целом успешное, но 
не систематическое 
представления о 
способах разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы представления 
о способах разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 

Успешное и 
систематическое 
представления о 
способах разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 



 

организационн
ых 
коммуникаций 
на основе 
современных 
технологий 
управления 
персоналом, в 
том числе в 
межкультурно
й среде 

основе современных 
технологий управления 
персоналом при 
деловом общении 

основе современных 
технологий управления 
персоналом при 
деловом общении 

основе современных 
технологий управления 
персоналом при 
деловом общении 

Уметь: решать конфликтные 
ситуации при проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом при 
деловом общении 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение решать 
конфликтные ситуации 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом при 
деловом общении 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение решать 
конфликтные ситуации 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом при 
деловом общении 

Сформированное 
умение решать 
конфликтные ситуации 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом при 
деловом общении 

Владеть: различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом при 
деловом общении 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом при 
деловом общении 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
различными способами 
разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом при 
деловом общении 

Успешное и 
систематическое 
владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом при 
деловом общении 

ПК-3 владением  Знать: основы стратегического В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и 



 

навыками 
стратегическог
о анализа, 
разработки и 
осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной 
на 
обеспечение 
конкурентоспо
собности 

анализа в рыночной среде, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

систематическое 
представления об 
основах стратегического 
анализа в рыночной 
среде, разработки и 
осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

содержащее отдельные 
пробелы представления 
об основах 
стратегического анализа 
в рыночной среде, 
разработки и 
осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

систематическое 
представления об 
основах 
стратегического 
анализа в рыночной 
среде, разработки и 
осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособност
и 

Уметь: проводить 
стратегический анализ;  
разрабатывать и реализовывать 
стратегию организации, 
направленную на обеспечение 
конкурентоспособности 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение проводить 
стратегический анализ;  
разрабатывать и 
реализовывать 
стратегию организации, 
направленную на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
проводить 
стратегический анализ;  
разрабатывать и 
реализовывать 
стратегию организации, 
направленную на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
проводить 
стратегический анализ;  
разрабатывать и 
реализовывать 
стратегию организации, 
направленную на 
обеспечение 
конкурентоспособност
и 

Владеть: навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение 



 

конкурентоспособности обеспечение 
конкурентоспособности 

конкурентоспособност
и 

ПК-4 умением 
применять 
основные 
методы 
финансового 
менеджмента 
для оценки 
активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционн
ых решений, 
решений по 
финансирован
ию, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала, в 
том числе, при 
принятии 
решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых 
рынках в 
условиях 
глобализации  

Знать:современные концепции 
и теории финансового 
менеджмента. 
методы и модели оценки 
финансовых активов;основы 
управления финансами 
организации, их 
функциональные 
элементы, цели и задачи, 
организационную структуру 
управления. 
состав и структуру капитала 
предприятия и его составные 
элементы;какие источники 
финансирования, в т.ч. и 
заемного, доступны 
предприятию. 
базовые принципы выбора 
политики управления 
оборотными активами. 

Фрагментарно знает 
современные 
концепции и теории 
финансового 
менеджмента. 
методы и модели 
оценки финансовых 
активов; основы 
управления финансами 
организации, их 
функциональные 
элементы, цели и 
задачи, 
организационную 
структуру управления. 
состав и структуру 
капитала предприятия и 
его составные 
элементы; какие 
источники 
финансирования, в т.ч. 
и заемного, доступны 
предприятию. 
базовые принципы 
выбора политики 
управления 
оборотными активами. 

В целом успешно, но не 
системно знает 
современные 
концепции и теории 
финансового 
менеджмента. 
методы и модели 
оценки финансовых 
активов; основы 
управления финансами 
организации, их 
функциональные 
элементы, цели и 
задачи, 
организационную 
структуру управления. 
состав и структуру 
капитала предприятия и 
его составные 
элементы; какие 
источники 
финансирования, в т.ч. 
и заемного, доступны 
предприятию. 
базовые принципы 
выбора политики 
управления 
оборотными активами. 

Успешно и системно 
знает современные 
концепции и теории 
финансового 
менеджмента. 
методы и модели 
оценки финансовых 
активов; основы 
управления финансами 
организации, их 
функциональные 
элементы, цели и 
задачи, 
организационную 
структуру управления. 
состав и структуру 
капитала предприятия 
и его составные 
элементы; какие 
источники 
финансирования, в т.ч. 
и заемного, доступны 
предприятию. 
базовые принципы 
выбора политики 
управления 
оборотными активами. 

Уметь:анализировать и 
интерпретировать данные 
статистики о финансовых 

Фрагментарно умеет 
анализировать и 
интерпретировать 

В целом успешно, но не 
системно умеет 
анализировать и 

Успешно и системно 
умеет анализировать и 
интерпретировать 



 

процессах и явлениях. 
выявлять тенденции изменения 
финансовых показателей. 
осуществлять выбор 
математических моделей для 
обработки финансовых данных 
в соответствии с поставленной 
задачей. 
анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 
полученные 
выводы;выбирать 
оптимальную структуру 
капитала корпорации. 
проектировать 
организационную структуру 
финансовой службы, 
осуществлять распределение 
полномочий и ответственности 
на ос- 
нове их 
делегирования;использовать 
данные отчета о финансовых 
результатах и баланса  
предприятия для принятия 
инвестиционных и финансовых 
решений. 
осуществлять сравнительный 
анализ результатов работы 
предприятия со 
среднеотраслевыми 
показателями в рамках модели 
Дюпона. 

данные статистики о 
финансовых процессах 
и явлениях. 
выявлять тенденции 
изменения финансовых 
показателей. 
осуществлять выбор 
математических 
моделей для обработки 
финансовых данных в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные 
выводы;выбирать 
оптимальную 
структуру капитала 
корпорации. 
проектировать 
организационную 
структуру финансовой 
службы, 
осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности на ос- 
нове их 
делегирования;использ
овать данные отчета о 
финансовых 
результатах и баланса  

интерпретировать 
данные статистики о 
финансовых процессах 
и явлениях. 
выявлять тенденции 
изменения финансовых 
показателей. 
осуществлять выбор 
математических 
моделей для обработки 
финансовых данных в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные 
выводы;выбирать 
оптимальную 
структуру капитала 
корпорации. 
проектировать 
организационную 
структуру финансовой 
службы, 
осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности на ос- 
нове их 
делегирования;использ
овать данные отчета о 
финансовых 

данные статистики о 
финансовых процессах 
и явлениях. 
выявлять тенденции 
изменения финансовых 
показателей. 
осуществлять выбор 
математических 
моделей для обработки 
финансовых данных в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные 
выводы;выбирать 
оптимальную 
структуру капитала 
корпорации. 
проектировать 
организационную 
структуру финансовой 
службы, 
осуществлять 
распределение 
полномочий и 
ответственности на ос- 
нове их 
делегирования;использ
овать данные отчета о 
финансовых 
результатах и баланса  



 

применять основные методы 
финансового менеджмента для 
оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе при 
принятии решений, связанных 
с операциями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации. 

предприятия для 
принятия 
инвестиционных и 
финансовых решений. 
осуществлять 
сравнительный анализ 
результатов работы 
предприятия со 
среднеотраслевыми 
показателями в рамках 
модели Дюпона. 
применять основные 
методы финансового 
менеджмента для 
оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики 
и структуры капитала, в 
том числе при 
принятии решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях глобализации. 

результатах и баланса  
предприятия для 
принятия 
инвестиционных и 
финансовых решений. 
осуществлять 
сравнительный анализ 
результатов работы 
предприятия со 
среднеотраслевыми 
показателями в рамках 
модели Дюпона. 
применять основные 
методы финансового 
менеджмента для 
оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики 
и структуры капитала, в 
том числе при 
принятии решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях глобализации. 

предприятия для 
принятия 
инвестиционных и 
финансовых решений. 
осуществлять 
сравнительный анализ 
результатов работы 
предприятия со 
среднеотраслевыми 
показателями в рамках 
модели Дюпона. 
применять основные 
методы финансового 
менеджмента для 
оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики 
и структуры капитала, 
в том числе при 
принятии решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях глобализации. 

Владеть:навыками 
использования методов и 

Фрагментарно владеет 
навыками 

В целом успешно, но не 
системно владеет 

Успешно и системно 
владеет навыками 



 

приемов управления предприя- 
тием в инфляционной среде, в 
условиях риска, с учетом 
фактора 
ликвидности и оценки 
стоимости денег во времени. 
навыками краткосрочного 
финансового планирования, 
расчета максимально 
возможной скидки и 
продолжительности отсрочки 
платежа, как инструментов 
кредитной политики;навыками 
принятия управленческих 
решений по управлению 
оборотными внеоборотными 
активами; 
навыками управления 
финансированием оборотных 
активов, запасами, 
дебиторской задолженностью 
и денежными активами.  

использования методов 
и приемов управления 
предприя- 
тием в инфляционной 
среде, в условиях 
риска, с учетом 
фактора 
ликвидности и оценки 
стоимости денег во 
времени. 
навыками 
краткосрочного 
финансового 
планирования, расчета 
максимально 
возможной скидки и 
продолжительности 
отсрочки платежа, как 
инструментов 
кредитной 
политики;навыками 
принятия 
управленческих 
решений по 
управлению 
оборотными 
внеоборотными 
активами; 
навыками управления 
финансированием 
оборотных активов, 
запасами, дебиторской 
задолженностью и 

навыками 
использования методов 
и приемов управления 
предприя- 
тием в инфляционной 
среде, в условиях 
риска, с учетом 
фактора 
ликвидности и оценки 
стоимости денег во 
времени. 
навыками 
краткосрочного 
финансового 
планирования, расчета 
максимально 
возможной скидки и 
продолжительности 
отсрочки платежа, как 
инструментов 
кредитной 
политики;навыками 
принятия 
управленческих 
решений по 
управлению 
оборотными 
внеоборотными 
активами; 
навыками управления 
финансированием 
оборотных активов, 
запасами, дебиторской 

использования методов 
и приемов управления 
предприя- 
тием в инфляционной 
среде, в условиях 
риска, с учетом 
фактора 
ликвидности и оценки 
стоимости денег во 
времени. 
навыками 
краткосрочного 
финансового 
планирования, расчета 
максимально 
возможной скидки и 
продолжительности 
отсрочки платежа, как 
инструментов 
кредитной 
политики;навыками 
принятия 
управленческих 
решений по 
управлению 
оборотными 
внеоборотными 
активами; 
навыками управления 
финансированием 
оборотных активов, 
запасами, дебиторской 
задолженностью и 



 

денежными активами. задолженностью и 
денежными активами. 

денежными активами. 

ПК-5 способностью 
анализировать 
взаимосвязи 
между 
функциональн
ыми 
стратегиями 
компаний с 
целью 
подготовки 
сбалансирован
ных 
управленчески
х решений 

Знать 
- критерии социально-
экономической 
эффективности; 
- методы оценки 
управленческих решений  
- риски и социально-
экономические последствия 
управленческих решений 

Знание базовых 
методов оценки 
вариантов 
управленческих 
решений, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий  

Знание основных 
методов критической 
оценки предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности  

Знание основных и 
перспективных методов 
критической оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Уметь 
- использовать критерии 
социально-экономической 
эффективности; 
- применять методы оценки 
управленческих решений  
- оценивать риски и социально-
экономические последствия 
управленческих решений 
 

Умение использовать 
базовые методы оценки 
вариантов 
управленческих 
решений, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий  

Умение использовать 
основные методы 
критической оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 

Умение использовать 
основные и 
перспективные методы 
критической оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-



 

эффективности  экономической 
эффективности рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

Владеть 
- критериями оценки 
социально-экономической 
эффективности; 
- методами оценки 
управленческих решений  
- методами оценки рисков и 
социально-экономических 
последствий управленческих 
решений 

Владение базовыми 
методами оценки 
вариантов 
управленческих 
решений, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий 

Владение основными 
методами критической 
оценки предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности  

Владение основными и 
перспективными 
методами критической 
оценки предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и разработки 
и обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

ПК-6 способностью 
участвовать в 
управлении 
проектом, 
программой 
внедрения 
технологическ
их и 
продуктовых 

Знать: способностью 
участвовать в управлении 
проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

 В целом успешное, но 
не систематическое 
умение участвовать в 
управление проектам, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение участвовать в 
управлении проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 

Сформированное 
умение участвовать в 
управлении проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 



 

инноваций или 
программой 
организационн
ых изменений 

программой 
организационных 
изменений; 
использовать методы 
управления проектами 
и быть готовым к их 
реализации с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения  

инноваций или 
программой 
организационных 
изменений; 
использовать методы 
управления проектами 
и быть готовым к их 
реализации с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения 

организационных 
изменений; 
использовать методы 
управления проектами 
и быть готовым к их 
реализации с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения 

Сформированное умение 
участвовать в управлении 
проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений; использовать 
методы управления 
проектами и быть готовым к 
их реализации с 
использованием 
современного программного 
обеспечения 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение 
способностью 
участвовать в 
управлении проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений; 
программами 
Microsoft Office для 
работы с деловой 
информацией и 
основами web-
технологий 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
владение 
способностью 
участвовать в 
управлении проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений; 
программами 
Microsoft Office для 
работы с деловой 
информацией и 
основами web-
технологий 

Успешное и 
систематическое 
владение 
способностью 
участвовать в 
управлении проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений; 
программами 
Microsoft Office для 
работы с деловой 
информацией и 
основами web-
технологий 



 

Владеть: способностью 
участвовать в управлении 
проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений; программами 
Microsoft Office для работы с 
деловой информацией и 
основами web-технологий 

 Не умеет участвовать 
в управлении 
проектом, программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений; 
использовать методы 
управления проектами 
и быть готовым к их 
реализации с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение участвовать в 
управлении проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений; 
использовать методы 
управления проектами 
и быть готовым к их 
реализации с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения 

Сформированное 
умение участвовать в 
управлении проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений; 
использовать методы 
управления проектами 
и быть готовым к их 
реализации с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения 

ПК-7 владением 
навыками 
поэтапного 
контроля 
реализации 
бизнес-планов 
и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров и 
контрактов, 
умением 

Знать:основы организации 
производства, методики 
контроля и 
реализации организации 
производства; знать 
методический 
инструментарий реализации 
управленческих решений в 
области 
функционального 
менеджмента для достижения 
высокой 

Фрагментарно знает 
основы организации 
производства, 
методики контроля и 
реализации 
организации 
производства; знать 
методический 
инструментарий 
реализации 
управленческих 
решений в области 

В целом успешно, но не 
системно знает основы 
организации 
производства, 
методики контроля и 
реализации 
организации 
производства; знать 
методический 
инструментарий 
реализации 
управленческих 

Успешно и системно 
знает основы 
организации 
производства, 
методики контроля и 
реализации 
организации 
производства; знать 
методический 
инструментарий 
реализации 
управленческих 



 

координироват
ь деятельность 
исполнителей 
с помощью 
методического 
инструментари
я реализации 
управленчески
х решений в 
области 
функциональн
ого 
менеджмента 
для 
достижения 
высокой 
согласованнос
ти при 
выполнении 
конкретных 
проектов и 
работ 

согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ. 

функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов и 
работ. 

решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов и 
работ. 

решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов и 
работ. 
 

Уметь:координировать 
деятельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достижения 
высокой согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ 

Фрагментарно умеет  
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов и 
работ 

В целом успешно, но не 
системно 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов и 
работ 

Успешно и системно 
умеет координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов и 
работ 

Владеть:навыками поэтапного 
контроля за организацией 
производства 
 

Фрагментарно владеет  
навыками поэтапного 
контроля за 
организацией 
производства; 
 

В целом успешно, но не 
системно владеет  
навыками поэтапного 
контроля за 
организацией 
производства; 

Успешно и системно 
владеет  
правовых документов, 
навыками поэтапного 
контроля за 
организацией 



 

 производства; 
 

ПК-8 владением 
навыками 
документально
го оформления 
решений в 
управлении 
операционной 
(производстве
нной) 
деятельности 
организаций 
при внедрении 
технологическ
их, 
продуктовых 
инноваций или 
организационн
ых изменений 

Знать  
порядок документального 
оформления решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельности организации 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

Неполные 
представления о 
порядке 
документального 
оформления решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организации при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
порядке 
документального 
оформления решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организации при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

Систематические 
представления о 
порядке 
документального 
оформления решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организации при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

Уметь:  
осуществлять документальное 
оформление решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельности организации 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

В целом успешно, но, 
но не систематическое 
умение осуществлять 
документальное 
оформление решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организации при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы в 
умении осуществлять 
документальное 
оформление решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организации при 
внедрении 
технологических, 

Сформированное 
умение осуществлять 
документальное 
оформление решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организации при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 



 

инноваций или 
организационных 
изменений  

продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

организационных 
изменений 

Владеть: 
-навыками и методами анализа 
спроса на продуктовые и 
технологические инновации; 
- процедурами и 
инструментами внедрения 
продуктовых и 
технологических инноваций; 
- навыками разработки 
стратегии продуктовых и 
технологических инноваций; 
- навыками разработки 
маркетинговых стратегий 
продвижения инноваций. 

В целом успешно, но, 
но не систематическое 
умение осуществлять 
документальное 
оформление решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организации при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений  

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы в 
умении осуществлять 
документальное 
оформление решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организации при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

Сформированное 
умение осуществлять 
документальное 
оформление решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организации при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

ПК-9 
 

способностью 
оценивать 
воздействие 
макроэкономи
ческой среды 
на 
функциониров
ание 
организаций и 
органов 
государственн
ого и 

Знать: - воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления; 
- методики анализа рыночных 
и специфических рисков 
- анализа рыночных и 
специфических рисков; 
порядок проведения анализа 
поведения потребителей 

Неполные 
представления о: - 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления; 
- методики анализа 
рыночных и 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о: 
 - воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления; 

Систематические 
представления о: - 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления; 
- методики анализа 
рыночных и 



 

муниципально
го управления, 
выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические 
риски, а также 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса на 
основе знания 
экономических 
основ 
поведения 
организаций, 
структур 
рынков и 
конкурентной 
среды отрасли 

экономических благ и 
формирования спроса на 
основе знания экономических 
основ поведения организаций;  
- порядок проведения анализа 
поведения потребителей 
экономических благ и 
формирования спроса на 
основе знания экономических 
основ поведения организаций; 
-структуры рынков и 
конкурентной среды отрасли 

специфических рисков 
- анализа рыночных и 
специфических рисков; 
порядок проведения 
анализа поведения 
потребителей 
экономических благ и 
формирования спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения 
организаций;  
- порядок проведения 
анализа поведения 
потребителей 
экономических благ и 
формирования спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения 
организаций; 
-структуры рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

- методики анализа 
рыночных и 
специфических рисков 
- анализа рыночных и 
специфических рисков; 
порядок проведения 
анализа поведения 
потребителей 
экономических благ и 
формирования спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения 
организаций;  
- порядок проведения 
анализа поведения 
потребителей 
экономических благ и 
формирования спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения 
организаций; 
-структуры рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

специфических рисков 
- анализа рыночных и 
специфических рисков; 
порядок проведения 
анализа поведения 
потребителей 
экономических благ и 
формирования спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения 
организаций;  
- порядок проведения 
анализа поведения 
потребителей 
экономических благ и 
формирования спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения 
организаций; 
-структуры рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Уметь:  
оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления; 

В целом успешно, но, 
но не систематическое 
умение оценивать 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 

Сформированы, но 
содержат отдельные 
пробелы представления 
об способах оценки 
воздействия 
макроэкономической 
среды на 

Систематические 
представления об: 
оценке воздействия 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 



 

-выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания экономических 
основ поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления; 
-выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические риски, а 
также анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления; 
-выявления и анализа 
рыночных и 
специфических рисков, 
а также умения 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли  

государственного и 
муниципального 
управления; 
по выявлению и 
анализированною 
рыночных и 
специфических рисков, 
а также анализа 
поведения 
потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения 
организаций, структур 
рынков и конкурентной 
среды отрасли  
 

Владеть: способностью 
оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управленияспособностью 
оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение: 
способностью 
оценивать воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управленияспособность
ю оценивать 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в способности 
оценивать воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управленияспособность
ю оценивать 
воздействие 

Успешное и 
систематическое 
владение способностью 
оценивать воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управленияспособность
ю оценивать 
воздействие 



 

муниципального управления; 
быть способным выявлять и 
анализировать рыночные и 
специфические риски 
- методиками анализа 
поведения потребителей 
экономических благ и 
формирования спроса на 
основе знания экономических 
основ поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления; 
 способностью 
выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические риски 
методиками анализа 
поведения 
потребителей 
экономических благ и 
формирования спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления; 
выявления и анализа 
рыночных и 
специфических рисков;  
применения методик 
анализа поведения 
потребителей 
экономических благ и 
формирования спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 
 

макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления; 
 способностью 
выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические риски 
методиками анализа 
поведения 
потребителей 
экономических благ и 
формирования спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения 
организаций, структур 
рынков и конкурентной 
среды отрасли 

ПК-10 
 

владением 
навыками 
количественно
го и 
качественного 
анализа 
информации 
при принятии 
управленчески

Знать: методы 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений 

Неполные 
представления о 
методах 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о методах 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 



 

х решений, 
построения 
экономических
, финансовых 
и 
организационн
о-
управленчески
х моделей 
путем их 
адаптации к 
конкретным 
задачам 
управления 

решений решений 
Уметьприменять 
математические методы и 
вычислительные алгоритмы 
для количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным 
задачам управления. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение применять 
математические методы 
и вычислительные 
алгоритмы для 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в умении 
применять 
математические методы 
и вычислительные 
алгоритмы для 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления. 

Сформированное 
умение применять 
математические 
методы и 
вычислительные 
алгоритмы для 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления. 

Владеть навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно- 
управленческих моделей  

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы во владении 
навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 



 

организационно- 
управленческих 
моделей 

финансовых и 
организационно- 
управленческих 
моделей 

организационно- 
управленческих 
моделей 

ПК-11 
 
 

владением 
навыками 
анализа 
информации о 
функциониров
ании системы 
внутреннего 
документообор
ота 
организации, 
ведения баз 
данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационн
ого 
обеспечения 
участников 
организационн
ых проектов 

Знать: порядок проведения 
анализа информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации;  
особенности ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов; 
методы и программные 
средства обработки деловой 
информации; 
основные объекты и предметы 
изменений в организациях; 
возможные способы 
управления средствами 
программного обеспечения 
анализа и количественного 
моделирования систем 
управления;  
 

Неполные 
представления о: 
порядке проведения 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации;  
особенностях ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов; 
методах и 
программных 
средствах обработки 
деловой информации; 
основных объектах и 
предметах изменений 
в организациях; 
возможных способах 
управления 
средствами 
программного 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
представления о: 
порядке проведения 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации;  
особенностях ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов; 
методах и 
программных 
средствах обработки 
деловой информации; 
основных объектах и 
предметах изменений 
в организациях; 
возможных способах 
управления 

Систематические 
представления о: 
порядке проведения 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации;  
особенностях ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов; 
методах и 
программных 
средствах обработки 
деловой информации; 
основных объектах и 
предметах изменений 
в организациях; 
возможных способах 
управления 
средствами 
программного 



 

обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления 

средствами 
программного 
обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления 

обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления  

Уметь: проводить анализ 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов; -
взаимодействовать со 
службами информационных 
технологий и эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационные системы; 
-организовать работу с 
внутренним 
документооборотом 
организации, ведением баз 
данных по 
различнымпоказателямиформи
рованиюинформационногообес
печенияучастников 
организационных проектов; 
-управлять средствами 
программного обеспечения 

В целом успешно, но 
не систематическое 
умение проводить 
анализ информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов; 
 - взаимодействовать 
со службами 
информационных 
технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационные 
системы; 
-организовать работу с 

Сформированы, но 
содержат отдельные 
пробелы в умении 
проводить анализ 
информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов; 
 -взаимодействия со 
службами 
информационных 
технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационные 
системы; 

Систематические 
представления об: 
проведении анализа 
информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов; 
-взаимодействие со 
службами 
информационных 
технологий и 
эффективно 
использование 
корпоративных 
информационных х; 
-организации работы с 
внутренним 



 

анализа и количественного 
моделирования систем 
управления 

внутренним 
документооборотом 
организации, 
ведением баз данных 
по различным 
показателям 
информированию 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов;  
управлять средствами 
программного 
обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления  

-организовать работу с 
внутренним 
документооборотом 
организации, 
ведением баз данных 
по 
различным 
показателям 
информированию 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов; 
управлять средствами 
программного 
обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления 

документооборотом 
организации, 
ведением баз данных 
по 
различнымпоказателя
миформированиюинф
ормационногообеспеч
енияучастников 
организационных 
проектов; 
- управление 
средствами 
программного 
обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления 
 

Владеть: навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов;  
навыками создания команды 
для реализации программы 
изменений в организации; 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применения навыков 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 



 

- методами и программными 
средствами обработки деловой 
информации, способность 
взаимодействовать со 
службами информационных 
технологий и эффективно 
использовать корпоративные 
информационные системы; 
средствами программного 
обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления; 
программами Microsoft Office 
для работы с деловой 
информацией и основами web-
технологий 

обеспечения 
участников 
организационных 
проектов;  
-навыками создания 
команды для 
реализации 
программы изменений 
в организации; 
- методами и 
программными 
средствами обработки 
деловой информации, 
способность 
взаимодействовать со 
службами 
информационных 
технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационные 
системы;  
средствами 
программного 
обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления; 
программами 
Microsoft Office для 
работы с деловой 
информацией и 

информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов;  
навыками создания 
команды для 
реализации 
программы изменений 
в организации; 
- методами и 
программными 
средствами обработки 
деловой информации, 
способность 
взаимодействовать со 
службами 
информационных 
технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационные 
системы; средствами 
программного 
обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления; 
программами 
Microsoft Office для 
работы с деловой 
информацией и 

обеспечения 
участников 
организационных 
проектов;  
навыками создания 
команды для 
реализации 
программы изменений 
в организации; 
- методами и 
программными 
средствами обработки 
деловой информации, 
способность 
взаимодействовать со 
службами 
информационных 
технологий и 
эффективно 
использовать 
корпоративные 
информационные 
системы; 
средствами 
программного 
обеспечения анализа и 
количественного 
моделирования систем 
управления; 
программами 
Microsoft Office для 
работы с деловой 
информацией и 



 

основами web-
технологий 

основами web-
технологий 

основами web-
технологий 
 

ПК-12 умением 
организовать и 
поддерживать 
связи с 
деловыми 
партнерами, 
используя 
системы сбора 
необходимой 
информации 
для 
расширения 
внешних 
связей и 
обмена 
опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных 
на развитие 
организации 
(предприятия, 
органа 
государственн
ого или 
муниципально
го управления) 

Знать: порядок сбора 
необходимой информации для 
расширения внешних  
связей и обмена опытом при 
реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия, 
органа государственного или 
муниципального управления)  

Неполные 
представления о 
порядке сбора 
необходимой 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления)  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о порядке сбора 
необходимой 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления)  

Систематические 
представления о 
порядке сбора 
необходимой  
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления) 

Уметь: организовывать и 
поддерживать связи в деловой 
среде, используя системы 
сбора необходимой 
информации  
 

В целом успешно, но, 
но не систематическое 
умение организовывать 
и поддерживать связи в 
деловой среде, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации  

Сформированы, но 
содержат отдельные 
пробелы представления 
об 
организации и 
поддержке связи в 
деловой среде, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации  

Систематические 
представления об 
организации и 
поддержке связи в 
деловой среде, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации  

Владеть: способностью 
организовывать и 
поддерживать связи в деловой 
среде, используя системы 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
способности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
способности 

Успешное и 
систематическое 
применение 
способности 



 

сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 
 

организовывать и 
поддерживать связи в 
деловой среде, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления) 

организовывать и 
поддерживать связи в 
деловой среде, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления) 
 

организовывать и 
поддерживать связи в 
деловой среде, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления) 
 

 
ПК-13 
 
 

 
умением 
моделировать 
бизнес-
процессы и 
использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-
процессов в 
практической 
деятельности 
организаций  
 

Знать:порядок разработки 
календарных 
планов бизнес-процессов и 
организационно-технических 
мероприятий по 
повышению 
производительности труда при 
кооперации и 
агропромышленной 
интеграции 

Фрагментарно знает 
порядок разработки 
календарных 
планов бизнес-
процессов и 
организационно-
технических 
мероприятий по 
повышению 
производительности 
труда при кооперации и 
агропромышленной 
интеграции 

Успешно но не 
системно знает порядок 
разработки 
календарных 
планов бизнес-
процессов и 
организационно-
технических 
мероприятий по 
повышению 
производительности 
труда при кооперации и 
агропромышленной 
интеграции 

Успешно и системно 
знает порядок 
разработки 
календарных 
планов бизнес-
процессов и 
организационно-
технических 
мероприятий по 
повышению 
производительности 
труда при кооперации и 
агропромышленной 
интеграции 

Уметь:выполнять технические 
расчеты, графические и 

Фрагментарно умеет 
выполнять технические 

Успешно, но не 
системно умеет 

Успешно и системно 
умеет выполнять 



 

вычислительные работы 
при формировании 
организационно- 
экономических разделов 
бизнес-проектов при 
кооперации и 
агропромышленной 
интеграции. 

расчеты, графические и 
вычислительные 
работы 
при формировании 
организационно- 
экономических 
разделов бизнес-
проектов при 
кооперации и 
агропромышленной 
интеграции. 

выполнять технические 
расчеты, графические и 
вычислительные 
работы 
при формировании 
организационно- 
экономических 
разделов бизнес-
проектов при 
кооперации и 
агропромышленной 
интеграции. 

технические расчеты, 
графические и 
вычислительные 
работы 
при формировании 
организационно- 
экономических 
разделов бизнес-
проектов при 
кооперации и 
агропромышленной 
интеграции. 

Владеть: программным 
обеспечением 
(текстовые, графические, 
табличные и 
аналитические приложения, 
приложения для визуального 
представления данных) для 
работы с 
информацией при 
моделировании бизнес-
процессов. 

Фрагментарно владеет 
программным 
обеспечением 
(текстовые, 
графические, 
табличные и 
аналитические 
приложения, 
приложения для 
визуального 
представления данных) 
для работы с 
информацией при 
моделировании бизнес-
процессов. 

Успешно но не 
системно владеет 
программным 
обеспечением 
(текстовые, 
графические, 
табличные и 
аналитические 
приложения, 
приложения для 
визуального 
представления данных) 
для работы с 
информацией при 
моделировании бизнес-
процессов. 

Успешно и системно 
владеет программным 
обеспечением 
(текстовые, 
графические, 
табличные и 
аналитические 
приложения, 
приложения для 
визуального 
представления данных) 
для работы с 
информацией при 
моделировании бизнес-
процессов. 

ПК-14 
 
 
 

умением 
применять 
основные 
принципы и 
стандарты 

1. Знать  
- требования к составлению 
плана счетов организаций; 
- современные проблемы учета 
и разработки учетной 

Имеет неполные 
представления о: 
- требованиях к 
составлению плана 
счетов организаций; 

Имеет 
сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
о: 

Имеет сформированные 
систематические 
представления о: 
- требованиях к 
составлению плана 



 

финансового 
учета для 
формирования 
учетной 
политики и 
финансовой 
отчетности 
организации, 
навыков 
управления 
затратами и 
принятия 
решений на 
основе данных 
управленческо
го учета. 

политики. 
 

- современных 
проблемах учета и 
разработки учетной 
политики. 
 

- требованиях к 
составлению плана 
счетов организаций; 
- современных 
проблемах учета и 
разработки учетной 
политики. 

счетов организаций; 
- современных 
проблемах учета и 
разработки учетной 
политики. 
 

2. Уметь:  
- составлять бухгалтерские 
проводки на основе рабочего 
плана счетов отдельных 
организаций; 
- составлять первичные 
документы по оформлению 
хозяйственных операций по 
всем участкам учетной работы. 
 

Фрагментарное, но не 
систематическое 
умение:  
- составлять 
бухгалтерские 
проводки на основе 
рабочего плана счетов 
отдельных 
организаций; 
- составлять первичные 
документы по 
оформлению 
хозяйственных 
операций по всем 
участкам учетной 
работы. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение:  
- составлять 
бухгалтерские 
проводки на основе 
рабочего плана счетов 
отдельных 
организаций; 
- составлять первичные 
документы по 
оформлению 
хозяйственных 
операций по всем 
участкам учетной 
работы. 

Сформированное 
умение:  
- составлять 
бухгалтерские 
проводки на основе 
рабочего плана счетов 
отдельных 
организаций; 
- составлять первичные 
документы по 
оформлению 
хозяйственных 
операций по всем 
участкам учетной 
работы. 
 

3. Владеть:  
- способностью разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета и 
учетную политику 
организаций с учетом 
специфики их деятельности; 
 - навыками разработки 
рекомендаций по 
совершенствованию 

Фрагментарное, но в 
целом успешное, но не 
систематическое 
применение:  
- способности 
разрабатывать рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета и 
учетную политику 
организаций с учетом 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение:  
- способности 
разрабатывать рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета и 
учетную политику 
организаций с учетом 
специфики их 

Успешное и 
систематическое 
применение:  
- способности 
разрабатывать рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета и 
учетную политику 
организаций с учетом 
специфики их 



 

существующего 
инструментария учета 
хозяйственных операций. 

специфики их 
деятельности; 
 - навыков разработки 
рекомендаций по 
совершенствованию 
существующего 
инструментария учета 
хозяйственных 
операций. 

деятельности; 
 - навыков разработки 
рекомендаций по 
совершенствованию 
существующего 
инструментария учета 
хозяйственных 
операций. 

деятельности; 
 - навыков разработки 
рекомендаций по 
совершенствованию 
существующего 
инструментария учета 
хозяйственных 
операций. 

ПК-15 умением 
проводить 
анализ 
рыночных и 
специфически
х рисков для 
принятия 
управленчески
х решений, в 
том числе при 
принятии 
решений об 
инвестировани
и и 
финансирован
ии 

Знать:современное 
законодательство, 
нормативные документы и 
методические мате- 
риалы, регулирующие 
инвестиционную деятельность; 
практику формирования 
инвестиционной политики и 
стратегии предприятия; 
основы организации 
управления реальными и 
финансовыми инвестициями, 
формирования 
инвестиционных ресурсов; 
отечественную и зарубежную 
литературу по теоретическим и 
практическим вопросам 
управления инвестиционной 
деятельностью. 

Фрагментарно знает  
современное 
законодательство, 
нормативные 
документы и 
методические мате- 
риалы, регулирующие 
инвестиционную 
деятельность; практику 
формирования 
инвестиционной 
политики и стратегии 
предприятия; 
основы организации 
управления реальными 
и финансовыми 
инвестициями, 
формирования 
инвестиционных 
ресурсов; 
отечественную и 
зарубежную литературу 
по теоретическим и 
практическим вопросам 

Успешно но не 
системно знает 
современное 
законодательство, 
нормативные 
документы и 
методические мате- 
риалы, регулирующие 
инвестиционную 
деятельность; практику 
формирования 
инвестиционной 
политики и стратегии 
предприятия; 
основы организации 
управления реальными 
и финансовыми 
инвестициями, 
формирования 
инвестиционных 
ресурсов; 
отечественную и 
зарубежную литературу 
по теоретическим и 

Успешно и системно 
знает  
современное 
законодательство, 
нормативные 
документы и 
методические мате- 
риалы, регулирующие 
инвестиционную 
деятельность; практику 
формирования 
инвестиционной 
политики и стратегии 
предприятия; 
основы организации 
управления реальными 
и финансовыми 
инвестициями, 
формирования 
инвестиционных 
ресурсов; 
отечественную и 
зарубежную 
литературу по 



 

управления 
инвестиционной 
деятельностью. 

практическим вопросам 
управления 
инвестиционной 
деятельностью. 

теоретическим и 
практическим вопросам 
управления 
инвестиционной 
деятельностью. 

Уметь:анализировать 
информационные и 
статистические материалы по 
оценке инвестиционной 
привлекательности 
организации, используя 
современные методы и 
показатели 
такой оценки; 
использовать современные 
методики оценки 
эффективности 
инвестиционных 
проектов и финансовых 
инструментов на практике; 
оценивать эффективность 
инвестиционной деятельности 
и инвестиционные риски. 

Фрагментарно умеет  
анализировать 
информационные и 
статистические 
материалы по оценке 
инвестиционной 
привлекательности 
организации, используя 
современные методы и 
показатели 
такой оценки; 
использовать 
современные методики 
оценки эффективности 
инвестиционных 
проектов и финансовых 
инструментов на 
практике; оценивать 
эффективность 
инвестиционной 
деятельности и 
инвестиционные риски. 

Успешно, но не 
системно умеет 
анализировать 
информационные и 
статистические 
материалы по оценке 
инвестиционной 
привлекательности 
организации, используя 
современные методы и 
показатели 
такой оценки; 
использовать 
современные методики 
оценки эффективности 
инвестиционных 
проектов и финансовых 
инструментов на 
практике; оценивать 
эффективность 
инвестиционной 
деятельности и 
инвестиционные риски. 

Успешно и системно 
умеет анализировать 
информационные и 
статистические 
материалы по оценке 
инвестиционной 
привлекательности 
организации, используя 
современные методы и 
показатели 
такой оценки; 
использовать 
современные методики 
оценки эффективности 
инвестиционных 
проектов и финансовых 
инструментов на 
практике; оценивать 
эффективность 
инвестиционной 
деятельности и 
инвестиционные риски. 

Владеть:методами 
эффективного управления 
инвестиционной 
деятельностью на 
предприятии; формирования 

Фрагментарно владеет 
методами 
эффективного 
управления 
инвестиционной 

Успешно но не 
системно владеет 
методами 
эффективного 
управления 

Успешно и системно 
владеет методами 
эффективного 
управления 
инвестиционной 



 

стратегии и тактики 
управления инвестиционной 
деятельностью; методами 
управления инвестиционным 
портфелем; рыночными и 
специфически- 
ми рисками инвестирования. 

деятельностью на 
предприятии; 
формирования 
стратегии и тактики 
управления 
инвестиционной 
деятельностью; 
методами управления 
инвестиционным 
портфелем; рыночными 
и специфически- 
ми рисками 
инвестирования. 

инвестиционной 
деятельностью на 
предприятии; 
формирования 
стратегии и тактики 
управления 
инвестиционной 
деятельностью; 
методами управления 
инвестиционным 
портфелем; рыночными 
и специфически- 
ми рисками 
инвестирования. 

деятельностью на 
предприятии; 
формирования 
стратегии и тактики 
управления 
инвестиционной 
деятельностью; 
методами управления 
инвестиционным 
портфелем; рыночными 
и специфически- 
ми рисками 
инвестирования. 

 
ПК-16 

 
владением 
навыками 
оценки 
инвестиционн
ых проектов, 
финансового 
планирования 
и 
прогнозирован
ия с учетом 
роли 
финансовых 
рынков и 
институтов  

Знать:содержание базовых 
понятий финансового 
планирования и 
прогнозирования: цели, 
задачи, формы и методы, 
принципы и стадии; 
 принципы, способы и методы 
оценки активов, 
инвестиционных 
проектов и организаций, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом 
роли 
финансовых рынков и 
институтов. 

Фрагментарно знает  
содержание базовых 
понятий финансового 
планирования и 
прогнозирования: цели, 
задачи, формы и 
методы, принципы и 
стадии; 
 принципы, способы и 
методы оценки 
активов, 
инвестиционных 
проектов и 
организаций, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков и 

Успешно но не 
системно знает 
содержание базовых 
понятий финансового 
планирования и 
прогнозирования: цели, 
задачи, формы и 
методы, принципы и 
стадии; 
 принципы, способы и 
методы оценки 
активов, 
инвестиционных 
проектов и 
организаций, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 

Успешно и системно 
знает содержание 
базовых понятий 
финансового 
планирования и 
прогнозирования: цели, 
задачи, формы и 
методы, принципы и 
стадии; 
 принципы, способы и 
методы оценки 
активов, 
инвестиционных 
проектов и 
организаций, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 



 

институтов. финансовых рынков и 
институтов. 

финансовых рынков и 
институтов. 

Уметь:проводить поиск 
информации, ее анализ и 
обобщение; владеть методикой 
представления учетно-
аналитической информации; 
оценивать финансовую 
результативность 
операционной, финансовой и 
инвестиционной деятельности 
хозяйствующего субъекта, 
перспективы развития и 
возможные последствия. 

Фрагментарно умеет  
проводить поиск 
информации, ее анализ 
и обобщение; владеть 
методикой 
представления учетно-
аналитической 
информации; 
оценивать финансовую 
результативность 
операционной, 
финансовой и 
инвестиционной 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта, перспективы 
развития и возможные 
последствия. 

Успешно, но не 
системно  
умеет проводить поиск 
информации, ее анализ 
и обобщение; владеть 
методикой 
представления учетно-
аналитической 
информации; 
оценивать финансовую 
результативность 
операционной, 
финансовой и 
инвестиционной 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта, перспективы 
развития и 
возможные 
последствия. 

Успешно и системно 
умеет  
проводить поиск 
информации, ее анализ 
и обобщение; владеть 
методикой 
представления учетно-
аналитической 
информации; 
оценивать финансовую 
результативность 
операционной, 
финансовой и 
инвестиционной 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта, перспективы 
развития и 
возможные 
последствия. 

Владеть:специальной 
терминологией; 
навыками принятия 
стратегических и тактических 
решений в области управления 
корпоративными финансами, 
обеспечивающим устойчивое 
финансовое развитие 
компании. 

Фрагментарно владеет  
специальной 
терминологией; 
навыками принятия 
стратегических и 
тактических решений в 
области управления 
корпоративными 
финансами, 
обеспечивающим 
устойчивое финансовое 

Успешно но не 
системно владеет  
специальной 
терминологией; 
навыками принятия 
стратегических и 
тактических решений в 
области управления 
корпоративными 
финансами, 
обеспечивающим 

Успешно и системно 
владеет специальной 
терминологией; 
навыками принятия 
стратегических и 
тактических решений в 
области управления 
корпоративными 
финансами, 
обеспечивающим 
устойчивое финансовое 



 

развитие 
компании. 

устойчивое финансовое 
развитие 
компании. 

развитие 
компании. 
 

 ПК-17 
 

способностью 
оценивать 
экономические 
и социальные 
условия 
осуществления 
предпринимат
ельской 
деятельности, 
выявлять 
новые 
рыночные 
возможности и 
формировать 
новые бизнес-
модели 

Знать:экономические и 
правовые аспекты 
регулирования 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Фрагментарно знает 
экономические и 
правовые аспекты 
регулирования 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Успешно, но не 
системно знает 
экономические и 
правовые аспекты 
регулирования 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Успешно и системно 
знает экономические и 
правовые аспекты 
регулирования 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Уметь:моделировать решения 
в условиях риска и 
неопределенности в 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Фрагментарно умеет  
моделировать решения 
в условиях риска и 
неопределенности в 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Успешно, но не 
системно умеет 
моделировать решения 
в условиях риска и 
неопределенности в 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Успешно и системно 
умеет моделировать 
решения 
в условиях риска и 
неопределенности в 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Владеть: методами управления 
рисками предпринимательской 
и консультационной 
деятельности в АПК. 

Фрагментарно владеет 
методами управления 
рисками 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК. 

Успешно, но не 
системно владеет 
методами управления 
рисками 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК. 

Успешно и системно 
владеет методами 
управления рисками 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК. 

 владением Знать:основы организации Фрагментарно знает Успешно, но не Успешно и системно 



 

ПК-18 
 

навыками 
бизнес-
планирования 
создания и 
развития 
новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов) 

производства, в том числе 
системы бережливого 
производства, проектирования 
трудовых и производственных 
процессов, нормирования 
труда при бизнес-
планированиисоздания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов); 

основы организации 
производства, в том 
числе 
системы бережливого 
производства, 
проектирования 
трудовых и 
производственных 
процессов, 
нормирования 
труда при бизнес-
планированиисоздания 
и развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов);; 

системно знает основы 
организации 
производства, в том 
числе 
системы бережливого 
производства, 
проектирования 
трудовых и 
производственных 
процессов, 
нормирования 
труда при бизнес-
планированиисоздания 
и развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов);; 

знает основы 
организации 
производства, в том 
числе 
системы бережливого 
производства, 
проектирования 
трудовых и 
производственных 
процессов, 
нормирования 
труда при бизнес-
планированиисоздания 
и развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов);; 

Уметь:применять 
количественные и 
качественные методы анализа 
при принятии управленческих 
решений и строить 
экономические, финансовые и 
организационно- 
управленческие модели; 

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

Успешно, но не 
системно умеет 
применять 
количественные и 
качественные методы 
анализа 
при принятии 
управленческих 
решений и строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно- 
управленческие 
модели; 

Успешно и системно 
умеет применять 
количественные и 
качественные методы 
анализа 
при принятии 
управленческих 
решений и строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно- 
управленческие 
модели; 

Владеть: методами управления Фрагментарно владеет Успешно, но не Успешно и системно 



 

проектами и быть 
готовым к их реализации с 
использованием современного 
программного обеспечения при 
бизнес-планированиисоздания 
и развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов);. 

методами управления 
проектами и быть 
готовым к их 
реализации с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения при 
бизнес-
планированиисоздания 
и развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов);. 

системно владеет 
методами управления 
проектами и быть 
готовым к их 
реализации с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения при 
бизнес-
планированиисоздания 
и развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов);. 

владеет методами 
управления проектами 
и быть 
готовым к их 
реализации с 
использованием 
современного 
программного 
обеспечения при 
бизнес-
планированиисоздания 
и развития новых 
организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов);. 

 
ПК-19 

владением 
навыками 
координации 
предпринимат
ельской 
деятельности в 
целях 
обеспечения 
согласованнос
ти выполнения 
бизнес-плана 
всеми 
участниками  

Знать:виды организационных и 
управленческих решений; 
роль менеджера в организации 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Фрагментарно знает 
виды организационных 
и управленческих 
решений; 
роль менеджера в 
организации 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Успешно, но не 
системно знает виды 
организационных и 
управленческих 
решений; 
роль менеджера в 
организации 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Успешно и системно 
знает виды 
организационных и 
управленческих 
решений; 
роль менеджера в 
организации 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК 

Уметь: анализировать 
проблемы координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками. 

Фрагментарно умеет 
анализировать 
проблемы координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 

Успешно, но не 
системно умеет 
анализировать 
проблемы координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 

Успешно и системно 
умеет анализировать 
проблемы координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 



 

выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками 

согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками 

выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками 

Владеть:навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

Фрагментарно владеет 
навыками координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками 

Успешно, но не 
системно владеет 
навыками координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками 

Успешно и системно 
владеет навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми 
участниками 

 
ПК-20 

владением 
навыками 
подготовки 
организационн
ых и 
распорядитель
ных 
документов, 
необходимых 
для создания 
новых 
предпринимат
ельских 
структур 

Знать:перечень документов, 
необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур в АПК. 

Фрагментарно знает 
перечень документов, 
необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур в АПК. 

Успешно, но не 
системно знает 
перечень документов, 
необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур в АПК. 

Успешно и системно 
знает перечень 
документов, 
необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур в АПК. 

Уметь:составлять 
распорядительные документы 
в предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК. 

Фрагментарно умеет 
составлять 
распорядительные 
документы в 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК. 

Успешно, но не 
системно умеет 
составлять 
распорядительные 
документы в 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК. 

Успешно и системно 
умеет составлять 
распорядительные 
документы в 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК. 

Владеть:навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных документов 
в предпринимательской и 

Фрагментарно владеет 
навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных 

Успешно, но не 
системно владеет 
навыками подготовки 
организационных и 

Успешно и системно 
владеет навыками 
подготовки 
организационных и 



 

консультационной 
деятельности в АПК. 

документов в 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК. 

распорядительных 
документов в 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК. 

распорядительных 
документов в 
предпринимательской и 
консультационной 
деятельности в АПК. 

 



Приложение 4 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» 
(название и код образовательной программы) 

№
 
п
/
п 

Наименова
ние 

дисциплин
ы  в 

соответств
ии с 

учебным 
планом 
(цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 
Фамилия, имя, 

отчество, 
должность по 

штатному расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

Ученая степень, ученое 
(почетное) звание, 

квалифи-кационная 
категория 

Стаж работы Основное место 
работы, 

должность 

Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

вс
ег

о

 

педагогической работы 

вс
ег

о

 

в 
т.ч

. п
о 

 д
ис

ци
пл

ин
е

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Б1.Б.01 

История 
Файзрахманов 

Ленар Мансурович 
КГПУ 

Набережно-
Челнинский 

филиал, 2005 
история 

- 11 9 9 Казанский 
государственн
ый аграрный 
университет, 
старший 
преподаватель 

штатный 
работник 

2.  Б1.Б.02 
Философия 

Саетгалиева Фануза 
Фангаровна, 

доцент 

Таджикский 
государственный 
университет 1980, 

история 
 

к.ф.н., 
доцент 

35 28 27 Казанский 
государственн
ый аграрный 
университет, 
доцент 

штатный 
работник 

3.  Б1.Б.03 
Иностранны
й язык 

Гатауллина Роза 
Вилюровна, 

доцент 

КГПИ 1993, 
немецкий и 

английский языки 

к.ф.н., 
доцент 

22 21 21 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

4.  Б1.Б.04 
Правоведени
е 

Гумеров Ильдар 
Анварович, доцент 

Казанский ИСИ 
1983, 

автомобильные 
дороги Высшая 

юридическая 
заочная школа МВД 

СССР 1991  

к.ю.н., доцент 32 5 5 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 



правоведение 
5.  Б1.Б.05 

Социология 
Шарыпова Наиля 

Хабибрахмановна, 
профессор 

КГПИ 1981, 
русский язык и 

литература 

д.филол.н., профессор 27 15 15 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 
 

6.  Б1.Б.06 
Математика 

Зиннатуллина Алсу 
Наилевна, старший  

преподаватель 

КГУ 2003, 
 математика 

к.т.н., 
доцент 

12 12 12 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

7.  Б1.Б.07 
Статистика 
(теория 
статистики, 
социально-
экономическ
ая 
статистика) 

Гатина Фарида 
Фаргатовна, доцент 

 

КСХИ, экономика и 
организация с/х 

к.э.н, 
доцент 

 

32 32 32 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

8.  Б1.Б.08 
Методы 
принятия 
управленчес
ких решений 

Семичева Ольга 
Сергеевна, 

доцент 

КАИ 1979, 
прикладная 
математика 

к.э.н., 
доцент 

36 29 8 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

9.  Б1.Б.09 
Информацио
нные 
технологии в 
менеджменте 

Кузнецов Максим 
Геннадьевич, 

доцент 

КГТУ 2000, 
машины и аппараты 

пищевых 
производств 

к.т.н., 
доцент 

22 13 9 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

10.  Б1.Б.10 
Теория 
менеджмента 
(история 
управленческ
ой мысли, 
теория 
организации, 
организацио
нное 
поведение) 

Савушкина Луиза 
Низамовна, 

доцент 

КСХИ 1986, 
экономика и 

организация с/х 

к.э.н., 
доцент 

41 27 17 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 



11.  Б1.Б.11 
Маркетинг 

Валеева Гульнара 
Анасовна,    

доцент 

КСХИ  1996, 
экономика и 
управление в 

отраслях АПК 

к.э.н., 
доцент 

19 19 12 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

12.  Б1.Б.12 
Учет и 
анализ 
(финансовый 
учет, 
управленчес
кий учет, 
финансовый 
анализ) 

Ситдикова Рузиля 
Давытовна, 

старший 
преподаватель 

Московский 
коммерческий 

университет 1993, 
бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 

хозяйственной 
деятельности 

- 29 20 10 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
старший 
преподаватель 

штатный работник 

13.  Б1.Б.13 
Финансовый 
менеджмент 

Галяутдинова 
Гульшат Закиулловна, 

старший 
преподаватель 

КГСХА 2005, 
бухгалтерский учет 

и аудит 

- 10 10 6 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
старший 
преподаватель 

штатный работник 

14.  Б1.Б.14 
Управление 
человечески
ми 
ресурсами 

Валиева Гульнара 
Ринатовна, 

доцент 

КГСХА  2001, 
бухгалтерский учет 

и аудит 

к.э.н.,   
доцент 

15 15 10 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

15.  Б1.Б.15 
Стратегическ
ий 
менеджмент 

Сафиуллин Нияз 
Азатович, 
 старший 

преподаватель 

КГАУ 2007, 
экономика и 

управление на 
предприятии АПК 

- 9 8 5 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
старший 
преподаватель 

штатный работник 

16.  Б1.Б.16 
Корпоративн
ая 
социальная 
ответственно
сть 

Нигматуллина 
Татьяна Николаевна, 

 старший 
преподаватель 

КСХИ 1991, 
бухучет и анализ 
хозяйственной 

деятельности в с/х 

- 32 19 12 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
старший 
преподаватель 

штатный работник 

17.  Б1.Б.17 
Безопасность 
жизнедеятел

Якимов Юрий 
Владимирович, 

доцент 

КСХИ 1977, 
 механизация с/х 

к.т.н., 
доцент 

45 38 22 Казанский 
государственный 
аграрный 

штатный работник 



ьности университет, 
старший 
преподаватель 

18.  Б1.Б.18 
Деловые 
коммуникаци
и 

Сафиуллин Нияз 
Азатович, 
старший 

преподаватель 

КГАУ 2007, 
экономика и 

управление на 
предприятии АПК 

- 9 8 8 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

19.  Б1.Б.19 
Физическая 
культура  и 
спорт 

Ванюшин Юрий 
Сергеевич, 
профессор 

КГПИ 1975, 
физическое 
воспитание 

д.п.н., 
 профессор 

45 32 32 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 

20.  Б1.Б.20 
Экономическ
ая теория 

Кирилова Ольга 
Викторовна, 

доцент 

КГУ 2001, 
менеджмент 

к.э.н., 
доцент 

14 14 14 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

21.  Б1.Б.21 
Политология 

Саетгалиева Фануза 
Фангаровна, 

доцент 

Таджикский 
государственный 

университет 1980, 
история 

 

к.ф.н., 
доцент 

35 28 27 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

22.  Б1.Б.22 
Регионально
е и 
территориаль
ное 
планировани
е 

Хисматуллин 
Марсель Мансурович, 

доцент 

КГСХА 2001, 
бухгалтерский учет 

и аудит 

к.э.н., 
доцент 

14 14 5 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 

23.  Б1.Б.23 
Региональна
я экономика 

Гатина Фарида 
Фаргатовна, доцент 

 

КСХИ, экономика и 
организация с/х 

к.э.н, 
доцент 

 

32 32 32 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

24.  Б1.Б.24 
Технологии 
производства
, 
переработки 

Борздыко Инна 
Александровна, 

доцент 

КХТИ 1992, 
химическая  
технология 

лакокрасочных 
покрытий 

к.сх.н., 
доцент 

35 12 10 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 



и хранения 
продукции 
растениеводс
тва 

25.  Б1.Б.25 
Технологии 
производства
, 
переработки 
и хранения 
продукции 
животноводс
тва 

Шарафутдинов 
Газимзян Салимович, 

профессор 
 

КВИ  1975, 
зоотехния 

д.с.х.н., профессор 29 27 12 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 

26.  Б1.Б.26 
Механизация 
сельскохозяй
ственного 
производства 

Вафин Нияз 
Фоатович, 

 доцент 

КГАВМ 2005, 
 зоотехния 

к.т.н., 
 доцент 

10 10 10 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

27.  Б1.Б.27 
Агроэкологи
я 

Таланов Иван 
Павлович, профессор 

КСХИ 1983, 
агрономия 

д.с-х.н., 
профессор 

34 24 7 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 

 Вариативная 
часть 

        

28 Б1.В.01 
Научные 
основы 
инновационн
ых 
технологий 

Сафиуллин Нияз 
Азатович, 
 старший 

преподаватель 

КГАУ 2007, 
экономика и 

управление на 
предприятии АПК 

 9 8 5 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
старший 
преподаватель 

штатный работник 

29 Б1.В.02 
Экономика 
организаций 

Ахмирова Римма 
Шафиковна, 

доцент 

Западно-
Казахстанский СХИ 

1980, 
 экономика и 

организация с/х 

к.э.н., 
доцент 

35 35 13 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

30 Б1.В.03 
Анализ 
деятельности 
производстве

Асадуллин Наиль 
 Марселевич, 

доцент 

КСХИ 1985, 
механизация с/х 

к.т.н., 
доцент 

31 21 4 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 

штатный работник 



нных систем доцент 
31 Б1.В.О4 

Планировани
е на 
предприятии 

Авхадиев Фаяз 
Нурисламович, 

доцент   

КГСХА  1995, 
бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 

хозяйственной 
деятельности 

к.э.н., 
доцент 

19 19 14 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

32 Б1.В.05 
Организация 
производства 

Асадуллин Наиль 
Марселевич, 

доцент 

КСХИ 1985, 
 механизация с/х 

к.т.н., 
доцент 

31 21 10 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

33 Б1.В.06 
Производств
енная 
логистика 

Газетдинов 
Миршарип 
Хасанович, 
профессор 

КГУ 1980, 
математика 

д.э.н., 
профессор 

35 25 7 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 

34 Б1.В.07 
Технико-
экономическ
ое 
обоснование 
инновационо
-
инвестицион
ных 
проектов 

Хисматуллин 
Марсель Мансурович,   

доцент 

КГСХА 2001, 
бухгалтерский учет 

и аудит 

к.э.н., 
доцент 

14 14 5 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 

35 Б1.В.08 
Менеджмент 
в АПК 

Савушкина Луиза 
Низамовна, 

доцент 

КСХИ 1986, 
экономика и 

организация с/х 

к.э.н., 
доцент 

41 27 17 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

36 Б1.В.09 
Организация, 
нормировани
е и оплата 
труда 

Михайлова Лилия 
Валериковна, 

 старший 
преподаватель 

КГАУ 2009, 
экономика и 

управление на 
предприятии АПК 

- 5 5 4 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
старший 
преподаватель 

штатный работник 

37 Б1.В.10 
Экономика 
отраслей 

Ахмирова Римма 
Шафиковна, 

доцент 

Западно-
Казахстанский СХИ 

1980, 

к.э.н., 
 доцент 

35 35 14 Казанский 
государственный 
аграрный 

штатный работник 



АПК экономика и 
организация с/х 

университет, 
доцент 

38 Б1.В.11 
Бизнес-
планировани
е 

Авхадиев Фаяз 
Нурисламович, 

доцент 

КГСХА  1995, 
бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 

хозяйственной 
деятельности 

к.э.н., 
доцент 

19 19 14 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

39 Б1.В.12 
Анализ 
инвестицион
ных 
проектов 

Авхадиев Фаяз 
Нурисламович, 

доцент 

КГСХА  1995, 
бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 

хозяйственной 
деятельности 

к.э.н., 
доцент 

19 19 14 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

40 Б1.В.13 
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту 

Ванюшин Юрий 
Сергеевич, 
профессор 

КГПИ 1975, 
физическое 
воспитание 

д.п.н., 
 профессор 

45 32 32 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 

 Дисциплины 
по выбору  
Б1.В.ДВ.1 

        

41. 
 

Б1.В.ДВ.01.0
1 
Экономика, 
торговая 
политика и 
право ВТО 

Кирилова Ольга 
Викторовна, доцент 

КГУ 2001, 
менеджмент 

к.э.н., 
доцент 

14 14 14 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

42. Б1.В.ДВ.01.0
2 
Мировая 
аграрная 
экономика 

Кирилова Ольга 
Викторовна, доцент 

КГУ 2001, 
менеджмент 

к.э.н., 
доцент 

14 14 14 Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

 Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.2 

 
     

  

43. Б1.В.ДВ.02.0
1 
Экономическ
ая 
информатика 

Газетдинов Шамиль 
Миршарипович КГАУ 2011, 

бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

к.э.н. 1 1 1 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
старший 

штатный работник 



преподаватель 
44. Б1.В.ДВ.02.0

2 
Информацио
нные 
технологии и 
системы в 
менеджменте 

Кузнецов Максим 
Геннадьевич, 

доцент КГТУ 2000, 
 машины и 

аппараты пищевых 
производств 

к.т.н., 
доцент 22 13 7 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

 Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.3 

 
     

  

45. Б1.В.ДВ.03.0
1 
Экономико-
математическ
ое 
моделирован
ие в АПК 

Семичева Ольга 
Сергеевна, 

доцент КАИ 1979, 
прикладная 
математика 

к.э.н., 
доцент 36 29 8 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

46. Б1.В.ДВ.03.0
2 
Эконометрик
а 

Семичева Ольга 
Сергеевна, 

доцент 
КАИ 1979, 
прикладная 
математика 

к.э.н., 
доцент 36 29 8 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

 Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.4 

 
     

  

47. Б1.В.ДВ.04.0
1 
Методика 
научных 
исследовани
й 

Валеева Гульнара 
Анасовна,    

доцент 
КСХИ  1996, 
экономика и 
управление в 

отраслях АПК 

к.э.н., 
доцент 19 19 12 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 

48. Б1.В.ДВ.04.0
2 
Управление 
базами 
данных 

Ибятов Равиль 
Ибрагимович, 

профессор КГУ 1980, 
механика 

д.т.н., 
профессор 35 30 9 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 

 Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.5 

 
     

  



49. Б1.В.ДВ.05.0
1 
Планировани
е и 
прогнозиров
ание в АПК 

Михайлова Лилия 
Валериковна,  

старший 
преподаватель 

КГАУ 2009, 
экономика и 

управление на 
предприятии АПК 

- 5 5 5 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
старший 
преподаватель 

штатный работник 

50. Б1.В.ДВ.05.0
2 
Планировани
е и 
проектирова
ние 
организаций 

Михайлова Лилия 
Валериковна,   

старший 
преподаватель 

КГАУ 2009, 
экономика и 

управление на 
предприятии АПК 

- 5 5 5 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
старший 
преподаватель 

штатный работник 

 Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.6 

 
     

  

51. Б1.В.ДВ.06.0
1 
Организация 
предпринима
тельской и 
консультацио
ннойдеятель
ности в АПК 

Хафизов Дафик 
Фатыхович, 
профессор КСХИ 1968, 

экономика и 
организация с/х 

д.э.н., 
профессор 47 39 16 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 

52. Б1.В.ДВ.06.0
2 
Организация 
малых форм 
хозяйствован
ия 

Хисматуллин 
Марсель Мансурович,   

доцент КГСХА 2001, 
бухгалтерский учет 

и аудит 

к.э.н., 
доцент 14 14 5 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 

 Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.7 

 
     

  

53. Б1.В.ДВ.07.0
1 
Кооперация 
и 
агропромыш
ленная 
интеграция 

Петрова Валентина 
Яковлевна, 

доцент 
Марийский ГУ 

1994, 
экономика и 
управление в 

отраслях АПК 

к.э.н., 
доцент 31 23 12 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
доцент 

штатный работник 



54. Б1.В.ДВ.07.0
2 
Формы 
хозяйствован
ия в АПК 

Хафизов Дафик 
Фатыхович, 
профессор 

КСХИ 1968, 
экономика и 

организация с/х 
д.э.н., 

 профессор 47 39 16 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет, 
профессор 

штатный работник 

 Дисциплины 
по выбору 
Б1.В.ДВ.8 

 
     

  

55. Б1.В.ДВ.08.0
1 
Мотивация 
труда 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалиевич, 

профессор 
КСХИ в 1982, 
экономика и 

организация с/х 
д.э.н., 

профессор 30 28 28 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет,  
профессор 

штатный работник 

56. Б1.В.ДВ.08.0
2 
Материально
е 
стимулирова
ние труда 
 

Мухаметгалиев 
Фарит Нургалиевич, 

профессор КСХИ в 1982, 
экономика и 

организация с/х 
д.э.н., 

профессор 30 28 28 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет,  
профессор 

штатный работник 

57. ФТД.В.01 
Культуролог
ия 

Габдулхакова Ильсеяр 
Масхутовна КГУ в 1982, 

Филология: 
татарский язык и 

литература 

к.ф.н., 
доцент 26 18 18 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет,  
доцент 

штатный работник 

58. ФТД.В.02 
Мировое 
сельское 
хозяйство 

Кириллова Ольга 
Викторовна  КСХИ в 1988, 

менеджмент 
к.э.н., 

доцент 16 16 16 

Казанский 
государственный 
аграрный 
университет,  
доцент 

штатный работник 

 
 
 

 



 Приложение 5 
Наличие учебной и учебно-методической литературой по ООП  
38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки  

«Производственный менеджмент» 
№ 
п/п 

Шифр  в 
соответ-
ствии с 
учеб-
ным 
планом 

Наименование  в 
соответствии с 
учебным планом 

Автор, название, место издания, издательст-
во, год издания учебной и учебно-
методической литературы 

Коли-
чест-
во эк-
земп-
ляров 
в биб-
лио-
теке 

Число 
обучаю-
щихся, 
одновре-
менно 
изучаю-
щих дис-
циплину 

1  2 3 4 5 
 Б1.Б Базовая часть    
 Б1.Б.01 Философия 1.Философия: учебник для вузов под ред. 

В.Н. Лавриненко - 4-ое изд.2010,  
735 с. (серия «Золотой фонд российских 
учебников»)  
2. Алексеев П.В. Философия [Текст]: учеб-
ник / П.В.Алексеев, А.В.Панин.-4-е изд., пе-
рераб. и доп. - М: Проспект, 2010. - 592 с.  
3.Белинский, В.Г. Введение в философию. 
Сочинение... Карпова [Электронный ресурс] 
: . — Электрон. дан. — СПб. :2013. — 4 с.  
4.Челпанов, Г.И. Введение в философию 
[Электронный ресурс] : монография. — 
Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 2013. — 
563 с.  

20 
 
 
 
6 
 
 
 
ЭБС  
 
 
 
 
ЭБС   

50 
 
 
 
 

 Б1.Б.02 История 1. История России / А.С. Орлов, В.А. Геор-
гиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: 
Проспект, 2010.-672с. ( с грифом)               
2. История России: [Текст]: учебник /Под 
ред. М.Н. Зуева А.А.,Чернобаева.-3-е изд., 
перераб. и доп. - М: Высшая школа, 2009. - 
637с. 
3. Нуреева Ф.Ф. Отечественная история 
[Текст] / Нуреева Ф.Ф. - Казань: Изд-во 
КГАУ, 2009. - 42 с.  
4.Соловьёв С.М. История России. Том 1  -29 
[Электронный ресурс] : монография. — 
Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 2013. — 
132 с 

67 
 
 
 
14 
 
 
 
145 
 
ЭБС   

50 



 Б1.Б.03 Иностранный 
язык 

1.Агабекян И.П. Деловой английский 
[Текст] : 7-е изд. (Высшее образование) / 
И.П.Агабекян. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 
318 с. 
2.  Бонк Н.А. Английский шаг за шагом 
[Текст] : учебник. В 2 т. Т.1. / Н.А.Бонк, 
И.И.Левина, И.А.Бонк . - М : ЗАО РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2010. - 562 с. 3.Белоусова, 
А.Р. Английский язык для студентов сель-
скохозяйственных вузов [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А.Р. Белоусова, 
О.П. Мельчина. — Электрон. дан. — СПб. : 
Знаниум, 2010. — 351 с.  

45 
 
 
 
 
55 
 
 
ЭБС   

50 
 
 
 
 

 Б1.Б.04 Правоведение Правоведение: Учебник.-5-е изд., испр. - М: 
ЗНАНИУМ, 2010. - 472с. Малько, А.В. Пра-
воведение [Электронный ресурс] : учебник / 
А.В. Малько, Затонский В. А. — Электрон. 
дан. — М. : Проспект, 2015. — 473 с.  

42 
 
ЭБС   

50 

 Б1.Б.05 Социология  1. Кравченко А.И. Социология [Текст] : 
учебник / А.И. Кравченко.- 13-е изд. - М : 
Академ. Проект, 2010. - 512 с. 
2. Социология: Учебник для вузов. Под ред. 
проф. В.Н. Лавриненко 3-е изд., перер. и 
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009-448 
3.Гумплович, Л.Г. Основы социологии 
[Электронный ресурс] : монография. — 
Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 2014. — 
366 с.  

1 
 
 
 
15 
 
ЭБС   

50 

 Б1.Б.06 Математика  1. Мударисов И.Х., Мухлисов Ф.Г. Сбор-
ник задач по математическому анализу. 
Учебное пособие для высших учеб. завед. 
Казань, Мэгариф, 2006.  
 2. Зайцев И.А. Высшая математика: Учеб-
ник для вузов - 3-е изд., Испр.-М.: Дрофа, 
2004. – 400с.  
 3. Кремер Н.Ш. Математика для экономи-
стов: от Арифметики до Эконометрики: 
Учеб.-справ. пособие для бакалавров / под 
ред. Н.Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. 
– 685 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
 4.Мышкис, А.Д. Лекции по высшей мате-
матике [Электронный ресурс] : учебное по-
собие. — Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 
2009. — 689 с.  

20 
 
 
 
 
191 
 
 
 
 
 
1 
 
 
ЭБС  

50 
 
 
 
 
 



 Б1.Б.07 Статистика (тео-
рия статистики, 
социально-
экономическая 
статистика) 

 1. Салин В.М.  Социально-экономическая 
статистика.: Учебник/ В.М. Салин, Е.П. 
Шпаковская. - М: Юристъ, 2004. -461с. (с 
грифом)  
2. Елисеева И.И., Общая теория статистики: 
Учебник.  Под ред. И.И.  Елисеевой. -4-е 
изд.  перераб. и  доп.- М:  Финансы и стати-
стика,  2002. - 480 с. (с грифом)  3.Чехов, 
А.П. Статистика [Электронный ресурс] : . — 
Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 2013. — 2 
с 

45 
 
 
 
 
 
140 
 
ЭБС  

50 

 Б1.Б.08 Методы принятия 
управленческих 
решений 

 1.   Лифшиц А.С. Управленческие решения: 
учебное пособие / А С Лифшиц. - М: ЗНА-
НИУМ, 2009. - 248 с. 
 2. Пужаев А.В. Управленческие решения 
[Текст] : учебное пособие / А.В.Пужаев. - М 
: ЗНАНИУМ, 2010. - 192 с.  
3. Методы принятия управленческих реше-
ний (в схемах и таблицах) (для бакалавров) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : Знаниум, 2014. — 230 
с.  

1 
 
 
 
 
11 
ЭБС 

50 

 Б1.Б.09 Информационные 
технологии в ме-
неджменте 

 1. Информационные технологии управле-
ния: учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-
М, 2009.-352с 
 2. Информационные технологии управле-
ния. Компьютерный практикум [Текст] : 
учебное пособие / Под ред. А.Н. Данчула. -
2-е изд. - М : Изд-во РАГС, 2011. - 206 с   
 3.Информационные технологии в менедж-
менте [Электронный ресурс] : учебное по-
собие. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГУ 
(Санкт-Петербургский государственный 
университет), 2010. — 150 с 

13 
 
 
 
 
5 
 
 
ЭБС  

50 



 Б1.Б.10 Теория менедж-
мента (история 
управленческой 
мысли, теория ор-
ганизации, орга-
низационное по-
ведение) 

1. Веснин В.Р. Основы менеджмента [Текст] 
: учебник / В.Р. Веснин. - М : Проспект, 
2011. - 320 с.  
2. Основы менеджмента: учебное пособие / 
В.Л. Полукаров – 3 изд. перер. И доп. – М: 
ЗНАНИУМ, 2009 – 240 с. 
3. Теория управления: учебник. – Изд. 3ье, 
доп. И перер.; под общ. ред. А.Л. Гапонен-
ко, А.П. Покрухина. М.: Изд-во РАГС, 2010. 
– 560 с. (Учебники Российской академии 
государственной службы при Президенте 
РФ 
4. Латфуллин, Г. Р. Теория организации 
[Текст] : учебник для вузов / Г. Р. Латфул-
лин. - СПб : Питер, 2007. - 395 с  
5.Тодошева, С.Т. Теория менеджмента (для 
бакалавров) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. — Электрон. дан. — М. : Знаниум, 
2013. — 214 с.  
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50 
 
 
 
 

 Б1.Б.11 Маркетинг 1.  Маркетинг: Основной курс, практикум и 
наглядные пособия [Текст]: учеб. пособие 
/Под ред. .В.Москалева. - СПб:   Проспект 
Науки, 2009. - 240 с. 
2. Маслова Т.Д.  Маркетинг [Текст]:   учеб-
ник / Т.Д.Маслова, С.Г.Божук, 
Л.Н.Ковалик.-3-е изд., доп. и перераб. - 
СПб:   Питер, 2009. - 384 с: ил. 
3. Маркетинг А.В.Пошатаев, М.В.Москалев, 
Е.И.Семенова и др.; /Под ред. 
А.В.Пошатаева.– М: КолосС, 2007. – 366с.  
4.Романов, А.А. Маркетинг [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.А. Романов, 
В.П. Басенко, Б.М. Жуков. — Электрон. 
дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 440 с.  
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 Б1.Б.12 Учет и анализ 
(финансовый учет, 
управленческий 
учет, финансовый 
анализ) 

1.  Жуков В.Н. Основы бухгалтерского уче-
та: Учебное пособие. Стандарт третьего по-
коления. – СПб.: Питер, 2013. – 336 с.: ил. 
2. Бреславцева Н.А. Бухгалтерский учет: 
учеб. пособие /Н.А. Бреславцева, Н.В. Ми-
хайлова, О.Н. Гончаренко. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2012. – 318 с. 
3.  Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и 
аудит :учеб. пособие для бакалав-
ров/И.М.Дмитриева.-3-е изд., перераб. и 
доп.-М.: Изд. Юрайт,2013.-306с 
 4. Клычова Г.С., Садриева Э.Р. Закирова 
А.Р.  Управленческий (производственный) 
учёт в сельском хозяйстве: Учебное 
5. Комплексный экономический анализ хо-
зяйственной деятельности: учебное пособие 
[Текст]:   2-е изд. перераб и доп. / под ред. 
А.И. Алексеевой. - М:   Знаниум, 2009. - 
688с.  
6.Ельчанинова, О.В. Бухгалтерский учет и 
анализ (для бакалавров) [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / О.В. Ельчанинова, 
С.А. Тунин, И.Б. Манжосова. — Электрон. 
дан. — М. : Знаниум, 2015. — 405 с.  
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50 

 Б1.Б.13 Финансовый ме-
неджмент 

1.Финансовый менеджмент [Текст] : учеб-
ник / Под ред. Е.И.Шохина.-2-е изд., стер. - 
М : ЗНАНИУМ, 2010. - 480с. 
2.Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2010. — 
264 с.  

15 
 
 
ЭБС  

50 

 Б1.Б.14 Управление чело-
веческими ресур-
сами 

1. Теория управления: учебник. – Изд. 3ье, 
доп. И перер.; под общ. ред. А.Л. Гапонен-
ко, А.П. Покрухина. М.: Изд-во РАГС, 2010. 
– 560 с. (Учебники Российской академии 
государственной службы при Президенте 
РФ) 
2. Федорова Н.В. Управление персоналом 
организации [Текст]: учебник / Н.В. Федо-
рова, О.Ю. Минченкова. - М: ЗНАНИУМ, 
2011. - 536 с.  
3.Шапиро, С.А. Управление человеческими 
ресурсами (для бакалавров) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— М. : Знаниум, 2015. — 346 с.  

25 
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 Б1.Б.15 Стратегический 
менеджмент 

1. Беляев В.И. Менеджмент: Учеб. пособие / 
В.И. Беляев [Текст] / Беляев В.И. - М: ЗНА-
НИУМ, 2009. - 250 с 
2.Долгов, А.И. Стратегический менеджмент 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.И. Долгов, Е.А. Прокопенко. — Электрон. 
дан. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 278 с.  
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 Б1.Б.16 Корпоративная 
социальная ответ-
ственность 

1. Федорова Н.В. Управление персоналом 
организации: Учебник / Н.В.Федорова, 
О.Ю. Минченкова. - М: ЗНАНИУМ, 2011. - 
536 с. 
2. Кибанов А.Я. Служба управления персо-
налом: Учебное пособие / А.Я.Кибанов, 
В.Г.Коновалова, М.В.Ушакова; под ред. 
А.Я.Кибанова. - М: ЗНАНИУМ, 2010. - 416 
с. 
3.Покровская, Н.Н. Корпоративная соци-
альная ответственность [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Институт элек-
тронного обучения Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики), 
2013. — 222 с.  
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ЭБС  

50 

 Б1.Б.17 Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб-
ник для бакалавров / Под ред. 
Э.А.Арустамова. – 18-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2013.   – 448 с.  
2. Графкина М.В., Нюнин Б.Н., Михайлов 
В.А. Безопасность жизнедеятельности: 
Учебник. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. – 
416с. 
3.Каракеян В.И. Безопасность жизнедея-
тельности [Текст] : учебник для бакалавров 
/ В.И.Каракеян, И.М.Никулина. - М : Изд-во 
Юрайт: ИД Юрайт, 2012. - 456 с. 
4. Микрюков В.Ю. Безопасность в техно-
сфере: Учебник. – М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2013. – 251с. 
5. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельно-
сти и защита окружающей среды (техно-
сферная безопасность): учебник для бака-
лавров / С.В. Белов. – 4-е изд.. и доп. - М.: 
Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2013. – 682с. 
6.Бектобеков, Г.В. Безопасность жизнедея-
тельности: учебное пособие [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический универ-
ситет), 2012. — 44 с.  
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 Б1.Б.18 Деловые комму-
никации 

1 Веснин В.Р. Основы менеджмента [Текст] 
: учебник / В.Р.Веснин. - М : Проспект, 
2011. - 320 с.  
2.Пуринова, Г.К. Деловые коммуникации: 
Электронное учебное пособие [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Институт 
электронного обучения Санкт-
Петербургского университета управления и 
экономики), 2009. — 271 с.  
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50 

 Б1.Б.19 Физическая куль-
тура и спорт 

1. Физические  упражнения для развития  
двигательных  качеств и повышения функ-
ционального состояния организма [Текст] : 
учеб. пособие / Хайруллин Р.Р. - Казань : 
Изд-во КГАУ, 2013. - 206 с 
2. Физическая культура [Текст] : учебное 
пособие для студентов аграрных вузов / 
Ю.С.  Ванюшин, Ю.  Ванюшин, Р.Р. Хай-
руллин. - Казань: КГАУ, 2011. - 96 с. 
3.Муллер А. Б. Муллер, А. Б. Физическая 
культура студента [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С. Дядич-
кина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. 
- Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2011. - 172 с 
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 Б1.Б.20 Экономическая 
теория 

 1. Экономическая теория. Экспресс-курс 
[Текст] : учебное пособие/под ред. Г.Г. 
Грязновой, Н.Н. Думной, А.Ю. Юданова -5-
е изд., стер. - М : ЗНАНИУМ, 2010.-606с 
 2.Экономическая теория. Кейсы из Россий-
ской практики. Бакалавриат. Уч. пособие/  
под ред. Н.Н. Думной , М.А. Эскиндарова.-
М.: ЗНАНИУМ, 2009.-256с.  (с грифом)  
3.Гарионов, И.К. Экономическая теория 
[Электронный ресурс] : учебник. — Элек-
трон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 408 
с.  
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50 
 
 
 
 

 Б1.Б.21 Политология 1. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для 
студентов вузов / Р.Т. Мухаев- 3-е изд., пе-
рер. и доп.- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2009-
495с.  
 2. Политология: учебник/ коллектив авто-
ров; под ред. В.И. Буренко.-М.: ЗНАНИУМ, 
2012.-392с.  
3.Политология : Учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — Калининград : БФУ им. 
И.Канта (Балтийский федеральный универ-
ситет им. И.Канта), 2005. — 126 с.  
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%23none


 Б1.Б.22 Региональное и 
территориальное 
планирование 

1.Парахина В.Н.  Муниципальное управле-
ние [Текст] : учебное пособие / /В.Н. Пара-
хина, Е.В. Галеев, Л.Н. Ганшина. - М. : 
ЗНАНИУМ, 2008. - 496 с. 
2.Соколов Д.В.,Мотышина М.С., и др. Стра-
тегия регионального развития: формирова-
ние и управление. [Текст]. - СПб : Изд-во 
СПбГУЭФ, 2012. - 153с. - 20  р. 
3.Попов Р. А. Региональное управление и 
территориальное планирование: Учебник / 
Р.А. Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
288 с. 
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 Б1.Б.23 Региональная эко-
номика 

1. Региональная экономика. Природно-
ресурсные и экологические основы [Текст] : 
учеб.пособие / Под общ.ред.В.Г.Глушковой. 
- М : ЗНАНИУМ, 2012. - 320 с. (для бака-
лавра)  (с грифом) 
 2. Андреев, А.В. Основы региональной 
экономики [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. 
Плучевская. — Электрон. дан. — М. : Зна-
ниум, 2014. — 334 с.  
3.Дмитриев, Ю.А. Региональная экономика 
(для бакалавров) [Электронный ресурс] : 
учебник / Ю.А. Дмитриев, Л.П. Васильева. 
— Электрон. дан. — М. : Знаниум, 2015. — 
264 с.  
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 Б1.Б.24 Технологии про-
изводства, пере-
работки и хране-
ния продукции 
растениеводства 

1. Пилипюк В.Л. Технология хранения зерна 
и семян: Учеб. пособие.  – М.: вузовский 
учебник, 2009. – 457 с. 
2 .Владимиров В.П.,Егоров Л.М.Практикум 
по технологии хранения и переработки про-
дукции растениеводства: Учебное пособие-
Казань, Изд-во КГАУ, 2008. – 426 с 
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50 

 Б1.Б.25 Технологии про-
изводства, пере-
работки и хране-
ния продукции 
животноводства 

1. Технология производства продукции жи-
вотноводства: учебное пособие. Под ред. 
Ф.С.Сигбатуллина, Г.С. Шарафутдинова 
Изд-во Идел-Пресс, 2010. – 672 с. 
2.Карпеня М. М. Технология производства 
молока и молочных продуктов: Учебное по-
собие/М.М.Карпеня, В.И.Шляхтунов, 
В.Н.Подрез - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. 
знание, 2015. - 410 с. 
3.Абдразаков Ф. К. Организация  производ-
ства продукции растениеводства с примене-
нием ресурсосберегающих технологий: 
Учебное пособие/Ф.К.Абдразаков, 
Л.М.Игнатьев - М.: 

195 50 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=4%23none


 Б1.Б.26 Механизация 
сельскохозяйст-
венного производ-
ства 

1. Механизация сельскохозяйственного 
производства [Текст] : учебник. - М : Ко-
лоС, 2009. - 319 с.ил. 
2. Приборы, технологии и оборудование для 
технического сервиса в АПК: Кат. – М.: 
ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 160с. 
3. Жуленков В.И. Пути управления качест-
вом технического сервиса машин агропро-
мышленного комплекса / В.И.Жуленков, 
Х.С.Фасхутдинов, Н.З.Хисметов. - Казань: 
Казан. ун-т, 2010. - 230 с. 
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 Б1.Б.27 Агроэкология 1. Кирюшин В.И. Агрономическое почвове-
дение: Учебник./В.И.Кирюшин.-
СПб,КВАДРО,2013-680с. 
2. Куликов, Я.К. Агроэкология [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2012. 
— 320 с.  
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 Б1.В Вариативная часть    
 Б1.В.01 Научные основы 

инновационных 
технологий 

1. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организа-
ция инвестиционной и инновационной дея-
тельности [Текст] : учеб. пособие  / Янков-
ский К.П., Мухарь И.Ф. - СПб: Питер: [б. 
и.], 01. - 448 с: ил.  
2. Баумгартэн, М.И. Научные основы инно-
вационных технологий [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбаче-
ва, 2012. — 240 с 
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 Б1.В.02 Экономика орга-
низаций 

1. Любушин Н.П. Экономика организаций 
[Текст]: учебник / Н.П.Любушин. - М: 
ЗНАНИУМ, 2010. - 304 с 
2. Растова Ю.И. Экономика организаций 
(предприятий) в схемах   [Текст]: учебное 
пособие / Ю.И.Растова, Р.Г.Малахов, 
О.А.Горянинская. - М: Эксмо, 2009. - 240с. 
3.Сафронов Н. А. Экономика организации 
(предприятия): Учебник для ср. спец. учеб-
ных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с 
изм. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
256 с. 
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50 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&page=3%23none


 Б1.В.03 Анализ деятель-
ности производст-
венных систем 

1.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной дея-
тельности [Текст] :  учебное пособие / 
Г.В.Савицкая.-5-е изд., испр. и доп. - М : 
ИНФРА-М, 2011. - 288 с 
2. Комплексный экономический анализ хо-
зяйственной деятельности: учебное пособие 
[Текст]:   2-е изд. перераб и доп. / под ред. 
А.И. Алексеевой. - М:   Знаниум, 2009. - 688 
с 
3. Сафина Л.Г. Комплексный экономиче-
ский анализ деятельности предприятий: 
Практикум [Текст]:  учебное пособие / 
Л.Г.Сафина, Л.Н.Сафиуллин, 
Е.К.Мулюкова. - Казань:  Изд-во КГАУ, 
2009. - 141 с. - 30.00  р. 
4.Скамай Л. Г. Экономический анализ дея-
тельности предприятия: Учебник / Л.Г. 
Скамай, М.И. Трубочкина. - 2-e изд., пере-
раб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
378 с 
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50 

 
 Б1.В.04 Планирование на 

предприятии 
1. Мухаметгалиев Ф.Н. Система планирова-
ния на предприятиях АПК [Текст] : учебное 
пособие / Ф.Н.Мухаметгалиев, Ф.Н. Авха-
диев. - Казань : Изд-во Казан. ун-т, 2011. - 
309 с. 
2. Симунин Е. Н. Планирование на пред-
приятии [Текст] : учебное пособие / Симу-
нин Е.Н. - М : ЗНАНИУМ, 2008. - 336 с. - 
 3. Планирование на предприятии АПК. К.С. 
Терновых, А.С. Алексеенко и др.; /Под ред. 
К.С. Терновых, - М: КолосС, 2007 – 333с. 
Учебники для ВУЗов. 
4.Ильин А. И. Планирование на предпри-
ятии: Учебное пособие / А.И. Ильин. - 9-e 
изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. зна-
ние, 2011. - 668 с. 
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30 
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50 

 Б1.В.05 Организация про-
изводства 

1. Белова Т.А. Технология и организация 
производства продукции и услуг [Текст] : 
учебное пособие / Т.А.Белова, В.Н.Данилин. 
– М.: ЗНАНИУМ, 2010. - 240 с. 
2.Фатхутдинов Р. А. Организация  произ-
водства: Учебник / Р.А. Фатхутдинов. - 3-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. 
- 544 с 
3.Грядов С. И. Организация Сельскохозяй-
ственного производства: Учебник / С.И. 
Грядов и др.; Под ред. М.П. Тушканова, 
Ф.К. Шакирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 292 с 
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50 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&page=2%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%23none


 Б1.В.06 Производственная 
логистика 

1.Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Ани-
кина: 3-е изд.. перераб. и доп. – М.: ИН-
ФРА-М, 2008. – 368 с. 
2. Неруш Ю.М. Логистика: учеб. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Про-
спект, 2008. – 520 с. 
3.Канке А. А.Логистика: Учебник / А.А. 
Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. 
- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
384 с. 

5 
 
 
 
 
10 
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50 

 Б1.В.07 Технико-
экономическое 
обоснование ин-
новационо-
инвестиционных 
проектов 

1. Симунин Е. Н. Планирование на пред-
приятии [Текст] : учебное пособие / Симу-
нин Е.Н. - М : ЗНАНИУМ, 2008. - 336 с.  
2. Мухаметгалиев Ф.Н.  Система планиро-
вания на предприятиях АПК [Текст] : учеб-
ное пособие / Ф.Н.Мухаметгалиев, 
Ф.Н.Авхадиев. - Казань : Изд-во Казан. ун-т, 
2011. - 309 с. 
3.Романов Б. А. Комплекс оптимизацион-
ных и имитационных моделей для исследо-
вания реализации предприятиями инвести-
ционных произв.проектов: Монография / 
Б.А. Романов. - М.: ИЦ РИОР и др., 2015 - 
292с. 

10 
 
 
 
 
25 
 
 
 
ЭБС  

50 

 Б1.В.08 Менеджмент в 
АПК 

1. Менеджмент а агропромышленном ком-
плексе: учебник / Под ред.Р.Г. Мумладзе. - 
М.: ЗНАНИУМ, 2009. -  374 с.  
2.Виханский О. С.Менеджмент: Учебник / 
О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 5-e изд., 
стер. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
576 с. 

20 
 
 
 
ЭБС  

50 

 Б1.В.09 Организация, 
нормирование и 
оплата труда 

1. Мухаметгалиев Ф.Н. Материальное сти-
мулирование труда в сельском хозяйстве: 
Учебное пособие / Ф.Н.Мухаметгалиев, 
Н.М.Якушкин, Т.Е.Романова. – М.: Колос, 
2010 г. – 338 с. (с грифом УМО). 
2. Организация, нормирование и оплата 
труда на предприятиях АПК / Ю.Н. Шума-
ков, В.И. Еремин, С.В. Жариков, В.И. Панов  
/ Под ред. Ю.И. Шумакова. – М: Колос, 
2006. – 304с. 
3.Жудро М. К. Организация, нормирование 
и оплата труда в агропромышленном ком-
плексе [Электронный ресурс] : учеб. пос. / 
М.К. Жудро и др.; под общ. ред. М.К. Жуд-
ро, С.Б. Шапиро, В.И. Соуся. - Минск: Выш. 
шк., 2012. - 461 с. 
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50 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%AB%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B2+%D0%90%D0%9F%D0%9A&page=2%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%23none


 Б1.В.10 Экономика отрас-
лей АПК 

1. Кундиус В.А. Экономика АПК: учеб. по-
собие / В.А. Кундиус-М.: ЗНАНИУМ, 2010-
544с. (с грифом) 
2.Савватеев Е. В. Экономика, организация, 
основы маркетинга в перерабатывающей 
промышленности: Учебное пособие / Е.В. 
Савватеев и др.; Под общ. ред. Е.В. Савва-
теева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 317 с. 

20 
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50 

 Б1.В.11 Бизнес-
планирование 

1.Мухаметгалиев Ф.Н.  Система планирова-
ния на предприятиях АПК [Текст] : учебное 
пособие / Ф.Н.Мухаметгалиев, 
Ф.Н.Авхадиев. - Казань : Изд-во Казан. ун-т, 
2011. - 309 с. 
2.Романова М. В. Бизнес-планирование: 
Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. 

25 
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50 

 Б1.В.12 Анализ инвести-
ционных проектов 

1. Анализ инвестиционной привлекательно-
сти организации [Текст] / Под ред. 
Д.А.Ендовицкого. - М: ЗНАНИУМ, 2010. - 
376 с. 
2.Панченко А. В. Комплексный анализ ин-
новационных инвестиционных проектов: 
Монография / А.В Панченко. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 238 с. 

15 
 
 
 
ЭБС  

50 

 Б1.В.13 Элективные курсы 
по физической 
культуре и спорту 

1. Физические  упражнения для развития  
двигательных  качеств и повышения функ-
ционального состояния организма [Текст] : 
учеб. пособие / Хайруллин Р.Р. - Казань : 
Изд-во КГАУ, 2013. - 206 с 
2. Физическая культура [Текст] : учебное 
пособие для студентов аграрных вузов / 
Ю.С.  Ванюшин, Ю.  Ванюшин, Р.Р. Хай-
руллин. - Казань: КГАУ, 2011. - 96 с. 
3.Муллер А. Б. Муллер, А. Б. Физическая 
культура студента [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С. Дядич-
кина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. 
- Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2011. - 172 с 
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 Б1.В.ДВ
.01 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.1 

   

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=5%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%23none


 Б1.В.ДВ
.01 

Экономика, тор-
говая политика и 
право ВТО 

1.Ильин С.С.  Экономика [Текст] / 
С.С.Ильин, Т.И.Васильева. - М : АСТ: 
СЛОВО: Политиздат, 2010. – 544с. 
2.Липсиц И. В. Экономика [Текст] : учебник 
для ВУЗов / И.В. Липсиц- 2-е изд., стер. - М. 
: Омега-Л, 2007. - 656 с. 
3.Бустров  Г.М. Россия и ВТО: актуальные 
проблемы внешнеторговой политики: Мо-
нография.- Казань: Отечество, 2008.- 296 с. 
 4.Шепенко, Р.А. Введение в право ВТО. 
Курс антидемпингового регулирования 
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. 
— М. : Проспект, 2014. — 215 с.  
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 Б2.В.ДВ
.02 

Мировая аграрная 
экономика 

1. Суэтин А.А. Мировая экономика. Меж-
дународные экономические отношения. 
Глобалистика : учебник/А.А.Суэтин.-М.: 
ЗНАНИУМ,2008.-320с. 
2. Кириллова О.В. Сборник задач заданий и 
тестов по курсу «Мировая  Экономика» / 
О.В. Кириллова-Казань: изд-во КГАУ,2010-
86 
3.Мировая экономика и международный 
бизнес. Экспресс-курс [Электронный ре-
сурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : 
Знаниум, 2015. — 278 с.  
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45 
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 Б1.В.ДВ
.02 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.2 

   



 Б1.В.ДВ
.02.01 

Экономическая 
информатика 

1.Экономическая информатика [Текст] : 
учебное пособие / Под ред. Д.В. Чистова. - 
М : ЗНАНИУМ, 2009. - 512 с. 
2.Гусева, Е. Н. Информатика [Электронный 
ресурс] : Учеб. пособ. / Е. Н. Гусева и др. - 
3-е изд., стереотип. – М. : Флинта, 2011. - 
260 с. 
3.Экономическая информатика: учеб. посо-
бие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Экон. фак.; 
авт.-сост.: С.В. Чирков, О.В. Агафонова, 
Р.И. Азаров, И.С. Голошевская. – Новоси-
бирск.: Изд-во НГАУ, 2012. – 94 с 
4.. Информатика в экономике: Учебное по-
собие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Рома-
нова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-
М, 2013. - 478 с 
5. Информатика [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. 
Агроном. фак.; сост.: И.И. Некрасова, С.Х. 
Вышегуров. – Новосибирск: Золотой колос, 
2014. – 105 с 
6.Информатика: Учебник/Каймин В. А., 6-е 
изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 285 с 
7.Кучинский, В.Ф. Теоретические основы 
экономической информатики [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Кучинский, 
Т.П. Спирина. — Электрон. дан. — Спб. : 
НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и 
оптики), 2014. — 90 с.  
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50 

 Б1.В.ДВ
.02.02 

Информационные 
технологии и сис-
темы в менедж-
менте 

 1. Гвоздева В.А. Основы построения авто-
матизированных информационных систем 
[Текст] : учебник / В.А.Гвоздева, 
И.Ю.Лаврентьева. - М : ИД ФОРУМ: ИН-
ФРА-М, 2009. - 320 с. 
2. Емельянова Н.З. Проектирование инфор-
мационных систем [Текст] : учебное посо-
бие / Н.З.Емельянова, Т.Л.Партыка, 
И.И.Попов. - М : ФОРУМ, 2011. - 432 с : 
ил.- (Профессиональное образование). 
3.Логинова, Ф.С. Информационные ресурсы 
и технологии в менеджменте [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие. — 
Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУУиЭ 
(Институт электронного обучения Санкт-
Петербургского университета управления и 
экономики), 2011. — 279 с.  
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ЭБС  

50 

 Б1.В.ДВ
.03 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.3 

   



 Б1.В.ДВ
.03.01 

Экономико-
математическое 
моделирование в 
АПК 

1. Экономико-математические методы и мо-
дели.  : учебное пособие/ кол. авторов ; под 
ред. С.И. Макарова. 2-е изд., перераб. и доп. 
- М : ЗНАНИУМ,2009.-240с. 
2.Экономико-математические методы и мо-
дели: компьютерное моделирование. [Текст] 
: учебное пособие / И.В. Орлова.- М. : Ву-
зовский учебник, 2009. - 365 с 
3.Бартеньев, А.П. Методические указания к 
курсовой работе по дисциплине "Экономи-
ко-математическое моделирование в АПК" 
на тему: "Экономико-математическое моде-
лирование кормопроизводства в хозяйстве" 
[Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие. — Электрон. дан. — 
Мичуринск : Мичуринский ГАУ (Мичурин-
ский государственный университет), 2008. 
— 16 с.  

10 
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ЭБС 

50 

 Б1.В.ДВ
.03.02 

Эконометрика 1. Афанасьев, В. Р. Эконометрика [Текст] : 
учебник / В.И. Афанасьев, М.М. Юзбашев, 
Т.И. Гуляева. - М: Финансы и статистика, 
2006. - 256 с. 
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометри-
ка:Учебник для вузов/ под ред.проф. 
Н.Ш.Кремера.-М.: ЮНИТИ-ДАНА,2005.-
311с. 
3. Эконометрика. Начальный курс [Текст] : 
7-е изд., испр. / Магнус Я.Р., Катышев П.К., 
Пересецкий А.А. - М : Дело, 2005. – 504с. 
4.Новиков, А.И. Эконометрика: Учебное 
пособие для бакалавров [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— М. : Дашков и К, 2013. — 224 с.  
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ЭБС  

50 

 Б1.В.ДВ
.04 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.4 

   

 Б1.В.ДВ
.04.01 

Методика науч-
ных исследований 

1. Орехов А.М. Методы экономических ис-
следований: учебное пособие-М.: ИНФРА-
М, 2009-392 (учебники РУДИ) (с грифом)
  
2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследова-
ний [Текст] : учебное пособие / М.Ф.Шкляр. 
-3-е изд. - М: Издательско- торговая корпо-
рация Дашков и К, 2009. - 244с. 
3.Анисимов, Г.М. Основы научных иссле-
дований лесных машин [Электронный ре-
сурс] : учебник / Г.М. Анисимов, А.М. Коч-
нев. — Электрон. дан. — СПб. : Знаниум, 
2010. — 529 с.  

15 
 
 
 
 
 
45 
 
 
ЭБС 

50 



 Б1.В.ДВ
.04.02 

Управление база-
ми данных 

1. Голицына О.Л. Базы данных: учебное по-
собие / О.Л.Голицына, Н.В.Максимова, 
И.И.Попов. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 400 с : ил. 
2. Кузин А.В. Разработка баз данных в сис-
теме MICROSOFT ACCESS  : учебник / 
А.В.Кузин, В.М.Демин.- 3-е изд. – М.: ФО-
РУМ, 2009. – 224с.: ил. 
3.Егармин, П.А. Информатика. Управление 
базами данных: Лабораторный практикум 
для студентов специальности 040101.65, 
080502.65, направления 080500.62, 
040100.62 очной, заочной и очно-заочной 
форм обучения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. — Электрон. дан. — 
Красноярск : СибГТУ (Сибирский государ-
ственный технологический университет), 
2011. — 38 с.  
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15 
ЭБС  

50 

 Б1.В.ДВ
.05 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.5 

   

 Б1.В.ДВ
.05.01 

Планирование и 
прогнозирование 
в АПК 

1. Мухаметгалиев Ф.Н.  Система планиро-
вания на предприятиях АПК [Текст] : учеб-
ное пособие / Ф.Н.Мухаметгалиев, 
Ф.Н.Авхадиев. - Казань : Изд-во Казан. ун-т, 
2011. - 309 с. 
2. Бутакова М. М. Экономическое прогно-
зирование методы и приемы практических 
расчетов  [Текст] : учебное пособие / М. М. 
Бутакова. - М. : ЗНАНИУМ, 2008. - 168 с.  
3.Бабич Т. Н.  Прогнозирование и планиро-
вание в условиях рынка: Учебное пособие / 
Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, 
Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 336 с. 

15 
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ЭБС  

50 

 Б1.В.ДВ
.05.02 

Планирование и 
проектирование 
организаций 

1. Латфуллин, Г. Р. Теория организации 
[Текст] : учебник для вузов / Г. Р. Латфул-
лин. - СПб : Питер, 2007. - 395 с 
2.Подлесных В. И. Теория организации: 
Учебное пособие / В.И. Подлесных, Н.В. 
Кузнецов; Под ред. проф. В.И. Подлесных. - 
4-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 345 с  
3.Подлесных В. И. Новые подходы и мето-
ды обеспеч. устойчивого разв. предприним. 
структур: Теория орг-ции... Моногр. / 
В.И.Подлесных и др.; Под ред. проф. 
В.И.Подлесных - М.: ИНФРА-М, 2011. - 304 
с 

15 
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50 

 Б1.В.ДВ
.06 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.6 

   

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&page=3%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&page=3%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&page=3%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&page=3%23none


 Б1.В.ДВ
.06.01 

Организация 
предприниматель-
ской и консульта-
ционной деятель-
ности в АПК 

1 Предпринимательская деятельность 
[Текст : учебник / Под ред. Э.А. Арустамо-
ва. – М.: ЗНАНИУМ, 2011. - 208 с. 
2.Яковлев Г. А.  Организация предпринима-
тельской деятельности: Учебное пособие / 
Г.А. Яковлев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 313 с. 
3.Голубева Т. М. Основы предприниматель-
ской деятельности: Учебное пособие / Т.М. 
Голубева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 272 с. 
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50 

 Б1.В.ДВ
.06.02 

Организация ма-
лых форм хозяй-
ствования 

1.Организация предпринимательской дея-
тельности. Под ред. С.И. Грядова - М.: Ко-
лосС, 2011 - 416 с.  
2.Голубева Т. М. Основы  предпринима-
тельской деятельности: Учебное пособие / 
Т.М. Голубева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 272 с. 
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50 

 Б1.В.ДВ
.07 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.7 

   

 Б1.В.ДВ
.07.01 

Кооперация и аг-
ропромышленная 
интеграция 

1. Кооперация и агропромышленная инте-
грация в АПК [Текст] / Под ред. Г. А. Пет-
раневой. – М.: КолосС, 2005. - 223 с.: ил. 
(Учебники и учебное пособия для студентов 
высш. учеб.  заведений). 
2. Ткач А.В. Сельскохозяйственная коопе-
рация [Текст] : учебное пособие / А.В.Ткач. 
- М : Изд.-торговая корпорация Дашков и К, 
2002. - 304 с. 

16 
 
 
 
 
 
 
5 

50 

 Б1.В.ДВ
.07.02 

Формы хозяйст-
вования в АПК 

1. Предпринимательская деятельность 
[Текст : учебник / Под ред. Э.А. Арустамо-
ва. – М.: ЗНАНИУМ, 2011. - 208 с 
2. Белова Т.А. Технология и организация 
производства продукции и услуг [Текст] : 
учебное пособие / Т.А.Белова, В.Н.Данилин. 
– М.: ЗНАНИУМ, 2010. - 240 с. 
3.Лапуста М. Г. Предпринимательство: 
Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2013. - 384 с. 

10 
 
 
 
 
5 
 
ЭБС 

50 

 Б1.В.ДВ
.08 

Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.8 

   

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%90%D0%9F%D0%9A&page=2%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%90%D0%9F%D0%9A&page=2%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%92%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%23none


 Б1.В.ДВ
.08.01 

Мотивация труда 1.Мухаметгалиев Ф.Н. Материальное сти-
мулирование труда в сельском хозяйстве 
[Текст] : учебное пособие / Мухаметгалиев 
Ф.Н. - М : Колос, 2010. - 338 с. 
2.Организация, нормирование и оплата тру-
да на предприятиях АПК / Ю.Н.Шумаков, 
В.И. Еремин, С.В.Жариков, В.И.Панов / Под 
ред. Ю.И. Шумакова. – М: Колос, 2009. – 
304с. ил. Учебники и учебные пособия для 
ВУЗОВ  
Ветлужских Е. Н. Ветлужских, Е. 
3.Мотивация и оплата труда: Инструменты. 
Методики. Практика [Электронный ресурс] 
/ Елена Ветлужских. - 5-е изд. - М.: Альпина 
Паблишер, 2014. - 151 с  
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77 
 
 
 
 
 
ЭБС 

50 

 Б1.В.ДВ
.08.02 

Материальное 
стимулирование 
труда 

1.Мухаметгалиев Ф.Н. Материальное сти-
мулирование труда в сельском хозяйстве 
[Текст] : учебное пособие / Мухаметгалиев 
Ф.Н. - М : Колос, 2010. - 338 с. 
2.Организация, нормирование и оплата тру-
да на предприятиях АПК / Ю.Н.Шумаков, 
В.И. Еремин, С.В.Жариков, В.И.Панов / Под 
ред. Ю.И. Шумакова. – М: Колос, 2009. – 
304с. ил. Учебники и учебные пособия для 
ВУЗОВ 
3.Егоршин А. П. Егоршин, А. П. Мотивация 
и стимулирование трудовой деятельности 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / А. 
П. Егоршин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ИНФРА-М, 2013. - 378 с. 

10 
 
 
 
77 
 
 
 
 
 
ЭБС 

50 

 

ФТД.В.01 Культурология 

1. Культурология: Учебник / Викторов В.В. 
– М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. – 411с., 
2. Культурология:  Учебное посо-
бие/Силичев Д.А., 5-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М., 
2016. – 393с. 

ЭБС 50 

 

ФТД.В.02 Мировое сельское хо-
зяйство  

1. Мировая экономика: Учебное посо-
бие/М.А. Гуреева – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. – 368с., 
2. Мировая экономика: Учебник/Цыпин 
И.С., Веснин В.Р., 2-е издание, доп. и пере-
раб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 288 с. 

ЭБС 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%23none


 Приложение 6 
Обеспечение образовательного процесса по программе  

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  
практических занятий по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент»  
№, п/п Наименование 

дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
1 2 3 4 
  Блок 1.Дисциплины (модули)   
 Б1.Б. Базовая часть  
1.  Б1.Б.01  

Философия 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №16 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Аудитория для практических и се-
минарских занятий №14 
Лекционная аудитория №219, Аудитория для 
практических и семинарских занятий №514, Ау-
дитория для практических и семинарских занятий 
№510, Лекционная аудитория №809 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
 
 
г.Казань, ул. 
Ферма-2 

2.  Б1.Б.02 
История 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №16 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Аудитория для практических и се-
минарских занятий №14 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

3.  Б1.Б.03  
Иностранный 
язык 

Лингафонный кабинет 42а, Аудитория для прак-
тических и семинарских занятий и консультаций 
№59б, Аудитория для практических и семинар-
ских занятий №45, Лаборатория кафедры эконо-
мики и информационных технологий №9 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

4.  Б1.Б.04 
Правоведение 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №16 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Аудитория для практических и се-
минарских занятий №12 
Лекционная аудитория №223 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
г.Казань, ул. 
Ферма-2 

5.  Б1.Б.05 
Социология 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №16 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Аудитория для практических и се-
минарских занятий №14 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

6.  Б1.Б.06 
Математика 

Компьютерный класс , аудитория для самостоя-
тельной работы 18, 20, аудитория для практиче-
ских и семинарских занятий №12, аудитория для 
практических и семинарских занятий №14, ауди-
тория для практических и семинарских занятий 
№17, Лекционная аудитория №809 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
г.Казань, ул. 
Ферма-2 



№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
7.  Б1.Б.07 

Статистика 
(теория стати-
стики, социаль-
но-
экономическая 
статистика) 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №53, аудитория для практиче-
ских и семинарских занятий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

8.  Б1.Б.08 
Методы приня-
тия управленче-
ских решений 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №37 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лаборатория кафедры экономики и 
информационных технологий №10 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

9.  Б1.Б.09 
Информацион-
ные технологии 
в менеджменте 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лаборатория кафедры экономики и 
информационных технологий №9 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 
Мультимейдинный класс, лекционная аудитория с 
мультимейдийным оборудованием №8 
Компьютерный класс, лаборатория кафедры эко-
номики и информационных технологий №13 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

10.  Б1.Б.10 
Теория ме-
неджмента (ис-
тория управ-
ленческой мыс-
ли, теория ор-
ганизации, ор-
ганизационное 
поведение) 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №37 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №44 
Аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 
 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
 
г.Казань, ул. 
Ферма-2 
 

11.  Б1.Б.11 
Маркетинг 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №39 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №52 
Мультимейдинный класс, лекционная аудитория с 
мультимейдийным оборудованием №8 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

12.  Б1.Б.12 
Учет и анализ 
(финансовый 
учет, управлен-
ческий учет, 
финансовый 
анализ) 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №37 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Компьютерный класс, аудитория для 
самостоятельной работы и консультаций №40 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 



№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
13.  Б1.Б.13 

Финансовый 
менеджмент 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №51 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

14.  Б1.Б.14 
Управление че-
ловеческими 
ресурсами 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

15.  Б1.Б.15 
Стратегический 
менеджмент 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №39 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лекционная аудитория с мультиме-
дийным оборудованием №58 (Мультимедиа про-
ектор – 1 шт., экран-1 шт.),Лекционная аудитория 
№19, аудитория для практических и семинарских 
занятий №50, 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №12, 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

16.  Б1.Б.16 
Корпоративная 
социальная от-
ветственность 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №59а 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

17.  Б1.Б.17 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

Специализированная лаборатория  
Кабинет 504, 505 

г. Казань, ул. 
Ферма-2 

18.  Б1.Б.18 
Деловые ком-
муникации 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №53 
Лекционная аудитория №610 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
г. Казань, ул. 
Ферма-2 

19.  Б1.Б.19 
Физическая 
культура и 
спорт 

Спортивный  комплекс «Тулпар» г.Казань, ул. 
Ферма-2 

20.  Б1.Б.20 
Экономическая 
теория 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №46, Лекционная аудитория 
№42, аудитория для практических и семинарских 
занятий №52, Мультимейдинный класс, лекцион-
ная аудитория с мультимейдийным оборудовани-
ем №8 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 



№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
21.  Б1.Б.21 

Политология 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №16 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Аудитория для практических и се-
минарских занятий №12, Аудитория для практи-
ческих и семинарских занятий №53, Лекционная 
аудитория с мультимейдийным оборудованием 
№58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт.) 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

22.  Б1.Б.22 
Региональное и 
территориаль-
ное планирова-
ние 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №46 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

23.  Б1.Б.23 
Региональная 
экономика 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №50 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

24.  Б1.Б.24 
Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения про-
дукции расте-
ниеводства 

Специализированная лаборатория Кабинет 12,13 Г.Казань, 
Фермское 
шоссе  д. 53 

25.  Б1.Б.25 
Технологии 
производства, 
переработки и 
хранения про-
дукции живот-
новодства 

Специализированная лаборатория аудитория № 
44, №45, Лекционная аудитория №17 

г.Казань, ул. 
Ферма-2 

26.  Б1.Б.26 
Механизация 
сельскохозяйст-
венного произ-
водства 

Специализированная лаборатория 
 Кабинет 101,102. 

Г.Казань, ул. 
Ферма-2 

27.  Б1.Б.27 
Агроэкология 

Специализированная лаборатория  
Кабинет №24 

г. Казань, 
Ферма -2, 
Фермское 
шоссе 53 

28.   Вариативная часть  
29.  Б1.В.01 

Научные осно-
вы инноваци-
онных техноло-
гий 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №45 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
г.Казань, ул. 
Ферма-2 



№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
30.  Б1.В.02 

Экономика ор-
ганизаций 

Лекционная аудитория №42, аудитория для прак-
тических и семинарских занятий №46 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №50 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №17 
Лекционная аудитория №516 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 
 
г. Казань, ул. 
Ферма-2 

31.  Б1.В.03 
Анализ дея-
тельности про-
изводственных 
систем 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лекционная аудитория №57, аудито-
рия для практических и семинарских занятий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

32.  Б1.В.04 
Планирование 
на предприятии 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №44 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

33.  Б1.В.05 
Организация 
производства 

Лекционная аудитория №57, аудитория для прак-
тических и семинарских занятий №45 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

34.  Б1.В.06 
Производствен-
ная логистика 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №39 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Компьютерный класс, лаборатория 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий №13 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

35.  Б1.В.07 
Технико-
экономическое 
обоснование 
инновационо- 
инвестицион-
ных проектов 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лекционная аудитория с мультиме-
дийным оборудованием №58 (Мультимедиа про-
ектор – 1 шт., экран-1 шт.), аудитория для практи-
ческих и семинарских занятий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

36.  Б1.В.08 
Менеджмент в 
АПК 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №38(Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №17 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

37.  Б1.В.09 
Организация, 
нормирование и 
оплата труда 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 



№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
38.  Б1.В.10 

Экономика от-
раслей АПК 

Лекционная аудитория №57,  аудитория для прак-
тических и семинарских занятий №45 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

39.  Б1.В.11 
Бизнес-
планирование 

Лекционная аудитория №57, 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

40.  Б1.В.12 
Анализ инве-
стиционных 
проектов 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №51 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.) 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №50 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

41.  Б1.В.13 
Элективные 
курсы по физи-
ческой культуре 
и спорту  

Спортивный  комплекс «Тулпар» г.Казань, ул. 
Ферма-2 

42.  Б1.В.ДВ.01 
 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 
 

 

43.  Б1.В.ДВ.01.01 
Экономика, 
торговая поли-
тика и право 
ВТО 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №14 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

44.  Б1.В.ДВ.01.02. 
Мировая аграр-
ная экономика 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №37 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №45 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

45.  Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 
 

 

46.  Б1.В.ДВ.02.01 
Экономическая 
информатика 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Компьютерный класс, лаборатория 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий №13 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

47.  Б1.В.ДВ.02.02 
Информацион-
ные технологии 
и системы в ме-
неджменте 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Компьютерный класс, лаборатория 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий №13 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

48.  Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 
 

 



№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
49.  Б1.В.ДВ.03.01 

Экономико-
математическое 
моделирование 
в АПК 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория №19, Компьютерный 
класс, лаборатория кафедры экономики и инфор-
мационных технологий №13 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

50.  Б1.В.ДВ.03.02 
Эконометрика 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория №19, Компьютерный 
класс, лаборатория кафедры экономики и инфор-
мационных технологий №13 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

51.  Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 
 

 

52.  Б2.В.ДВ.04.01 
Методика науч-
ных исследова-
ний 

Лекционная аудитория 57, аудитория для практи-
ческих и семинарских занятий №44 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

53.  Б2.В.ДВ.04.02 
Управление ба-
зами данных 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Лаборатория кафедры экономики и 
информационных технологий №9 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

54.  Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5  
55.  Б1.В.ДВ.05.01 

Планирование и 
прогнозирова-
ние в АПК 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория  №57, аудитория для прак-
тических и семинарских занятий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

56.  Б1.В.ДВ.05.02 
Планирование и 
проектирование 
организаций 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория  №57, аудитория для прак-
тических и семинарских занятий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

57.  Б1.В.ДВ.06 
 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 
 

 



№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
58.  Б1.В.ДВ.06.01 

Организация 
предпринима-
тельской и кон-
сультационной  
деятельности в 
АПК 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №50 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

59.  Б1.В.ДВ.06.02 
Организация 
малых форм хо-
зяйствования 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №50 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

60.  Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7  
61.  Б1.В.ДВ.07.01 

Кооперация и 
агропромыш-
ленная интегра-
ция 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория №57,  
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

62.  Б1.В.ДВ.07.02 
Формы хозяй-
ствования в 
АПК 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), 
Лекционная аудитория №57,  
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №52 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №53 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий №5 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

63.  Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 
 

 

64.  Б1.В.ДВ.08.01 
Мотивация тру-
да 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 



№, п/п Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учеб-
ных кабине-
тов и объек-

тов  
65.  Б1.В.ДВ.08.02 

Материальное 
стимулирование 
труда 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №52 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

66.  Блок 2 Практики  
67.  Б2.В. 

 
Вариативная часть  

68.  Б2.В.01(У) 
 

Учебная практика  по получению первичных про-
фессиональных  умений и навыков 

 

69.  Б2.В.02(П) 
 

Производственная практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

 

70.  Б2.В.03(Пд) 
 

Преддипломная практика  

71.   Блок 3.Государственная итоговая аттестация   
72.  Б3.Б. Базовая часть  
73.  Б3.Б.01 

Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

Лекционная аудитория с мультимедийным обору-
дованием №58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.) 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

74.  Культурология Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №16 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), Аудитория для практических и се-
минарских занятий №12, Аудитория для практи-
ческих и семинарских занятий №53, Лекционная 
аудитория с мультимейдийным оборудованием 
№58 (Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт.) 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 

75.  Мировое сель-
ское хозяйство 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием №38 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт.), аудитория для практических и семи-
нарских занятий №46, Лекционная аудитория 
№42, аудитория для практических и семинарских 
занятий №52, Мультимейдинный класс, лекцион-
ная аудитория с мультимейдийным оборудовани-
ем №8 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, 
д.65 
 

 
 
 
 
 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Казанский государственный аграрный университет»

(ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГАУ)

Институт Экономики 
Кафедра организации сельскохозяйственного производства

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОПОП ВО 
Направление подготовки

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль)
 «Производственный менеджмент»

В связи с вступлением в силу Приказа Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  05.04.2017  г.  №  301  "Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры"  в
основную  профессиональную  образовательную  программу  высшего
образования вносятся следующие изменения: 

1. Абзац десятый в пункте 1 изложить в следующей редакции:
«Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.  №

301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры».

2. Абзац первый  пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«В  календарном  графике  указываются  периоды  осуществления  видов

учебной деятельности, периоды каникул и нерабочие праздничные дни».
3. Пункт 4 читать в следующей редакции: 

«Оценочные средства и методические материалы
Оценочные средства  и  методические  материалы представлены в  фондах

оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  обучающихся  и  для
итоговой (государственной итоговой) аттестации.



Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно
рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;

-  описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

-  типовые контрольные задания  или иные материалы,  необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной
программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Казанский
ГАУ  определяет  показатели  и  критерии  оценивания  сформированности
компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,  шкалы  и  процедуры
оценивания.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся
входят в состав документов ОПОП ВО в виде приложений к рабочим программ
дисциплин и программам практик. 

Фонд  оценочных  средств  для  итоговой  (государственной  итоговой)
аттестации  входит  в  состав  документов  ОПОП  ВО  в  виде  приложения  к
программе итоговой (государственной итоговой) аттестации».



А) Очное обучение



Б) Заочное обучение
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