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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль направлен на освоение общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
бакалавров, связанных с формированием знаний и умений принятия управленческих решений в 
профессиональной деятельности.  В процессе изучения дисциплины «Основы менеджмента» 
студенты знакомятся с основными понятиями классического менеджмента как науки об управлении 
системами и процессами, рассматривают его особенности в плане общечеловеческой и 
профессиональной деятельности, соотнося их с традиционно сложившимися представлениями об 
управлении в отечественной науке и практике.  Дисциплина «Управление человеческими 
ресурсами» позволяет сформировать у студентов знания и навыки об управлении формированием 
человеческих ресурсов для организации и их эффективном использовании. Позволяет создавать 
условия для максимальной реализации способностей работников и достижения целей организации.   
Целью дисциплины «Основы маркетинга» является формирование у обучающихся системного 
понимания принципов и видов деятельности, направленной на выявление и удовлетворение 
потребностей потребителей и, тем самым, адаптацию компании к рыночной ситуации. 
Приобретенные теоретические знания и практические навыки позволят студентам планировать и 
реализовывать комплекс маркетинговых мероприятии? в условиях изменяющейся внешней среды 
для решения задач, стоящих перед организацией.   Цель изучения дисциплины 
«Командообразование» - изучить особенности технологий, повышающих слаженность группового 
взаимодействия и командной работы в рамках компетенций экономиста. Рассматриваются методы 
управления групповым взаимодействием и техники групповой работы, достижение необходимых 
результатов с меньшими психоэмоциональными затратами, коррекции эмоционального настроя 
участников группового обсуждения и командного принятия решения.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Командообразование  3

2 Управление человеческими ресурсами  3

3 Основы маркетинга  3

4 Основы менеджмента  3

ИТОГО по модулю: 12

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Теория экономических отношений
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2. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Командообразов
ание

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Бизнес-информатика)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Дать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества
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ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций
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У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры.

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Дать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества
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ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Таможенное дело)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций
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У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества
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ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Бизнес-информатика)

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач
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организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
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эффективного решения 
профессиональных задач

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов
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П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач
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П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Таможенное дело)

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
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выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

Основы 
маркетинга

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области
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деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Бизнес-информатика)

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания
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ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
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процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной или 
исследовательской 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять на основе 
фундаментального знания природу явлений 
и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев фундаментальных 
научных знаний, используя основные 
теоретические и методологические подходы 
в своей профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
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(Таможенное дело) явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
фундаментальных научных знаний 
характеристики явлений и процессов для 
решения задач в своей профессиональной 
области

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментального 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной или 
исследовательской 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять на основе 
фундаментального знания природу явлений 
и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев фундаментальных 
научных знаний, используя основные 
теоретические и методологические подходы 
в своей профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
фундаментальных научных знаний 
характеристики явлений и процессов для 
решения задач в своей профессиональной 
области

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментального 
знания

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
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профессиональной 
деятельности

(Бизнес-информатика)

отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями
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П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
отчетов по результатам профессиональной 
деятельности
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(Прикладная 
экономика и финансы)

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
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их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

(Таможенное дело)

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых для своей профессиональной 
области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых для своей профессиональной 
области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
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профессиональной 
деятельности

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Бизнес-информатика)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения
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Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом
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Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
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подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий, концепций и 
подходов, в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Таможенное дело)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области деятельности, 
используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
обладающих инновационным потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, предлагать и обосновывать 
способы решения проблем, значимых в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умение 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий, концепций и 
подходов, в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области деятельности, 
используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
обладающих инновационным потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, предлагать и обосновывать 
способы решения проблем, значимых в 
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(Финансово-
экономическая 
безопасность)

профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умение 
аргументировать и убеждать

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Бизнес-информатика)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

Основы 
менеджмента

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области
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(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области



30

деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Прикладная 
экономика и финансы)

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических и 
теоретических подходов

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять природу 
явлений и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев научных знаний, 
используя основные теоретические и 
методологические подходы в своей 
профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
научных знаний характеристики явлений и 
процессов для решения задач в своей 
профессиональной области.

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении теоретического 
знания
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ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной или 
исследовательской 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

(Таможенное дело)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять на основе 
фундаментального знания природу явлений 
и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев фундаментальных 
научных знаний, используя основные 
теоретические и методологические подходы 
в своей профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
фундаментальных научных знаний 
характеристики явлений и процессов для 
решения задач в своей профессиональной 
области

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментального 
знания

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной или 
исследовательской 
деятельности на основе 
критериев научного 
знания с использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять на основе 
фундаментального знания природу явлений 
и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев фундаментальных 
научных знаний, используя основные 
теоретические и методологические подходы 
в своей профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области
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П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
фундаментальных научных знаний 
характеристики явлений и процессов для 
решения задач в своей профессиональной 
области

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментального 
знания

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Бизнес-информатика)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных
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инновационным 
потенциалом

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
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инновационным 
потенциалом

(Прикладная 
экономика и финансы)

концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий, концепций и 

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области деятельности, 
используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
обладающих инновационным потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
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подходов, в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Таможенное дело)

профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, предлагать и обосновывать 
способы решения проблем, значимых в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умение 
аргументировать и убеждать

ОПК-3 - Способен 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий, концепций и 
подходов, в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области деятельности, 
используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
обладающих инновационным потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, предлагать и обосновывать 
способы решения проблем, значимых в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умение 
аргументировать и убеждать

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области
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организационные 
политики и процедуры

(Бизнес-информатика)

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Дать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа
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П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области
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организационные 
политики и процедуры.

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Дать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа
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П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Таможенное дело)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области
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организационные 
политики и процедуры

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

Управление 
человеческими 
ресурсами

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Бизнес-информатика)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Дать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа
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П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области
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организационные 
политики и процедуры

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры.

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Дать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа
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П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области
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организационные 
политики и процедуры

(Таможенное дело)

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа
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П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Бизнес-информатика)

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства
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Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
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, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
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образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Прикладная 
экономика и финансы)

целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности
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(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Таможенное дело)

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
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органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, используя различные формы 
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межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

(Бизнес-информатика)

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях

З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
описанием социального эффекта и ее 
последствий

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат

Д-2 - Проявлять коммуникативные умения

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры
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профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

(Международный и 
корпоративный 
менеджмент)

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях

З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
описанием социального эффекта и ее 
последствий

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат

Д-2 - Проявлять коммуникативные умения

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях
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(Менеджмент в 
энергетике и 
высокотехнологичных 
отраслях)

З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
описанием социального эффекта и ее 
последствий

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат

Д-2 - Проявлять коммуникативные умения

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

(Прикладная 
экономика и финансы)

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях

З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности
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П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
описанием социального эффекта и ее 
последствий

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

(Промышленный 
менеджмент и 
инвестиционно-
строительный бизнес)

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях

З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
описанием социального эффекта и ее 
последствий

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат

Д-2 - Проявлять коммуникативные умения
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ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы, 
демонстрировать 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

(Таможенное дело)

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях

З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
описанием социального эффекта и ее 
последствий

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат

Д-2 - Проявлять коммуникативные умения

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы, 
демонстрировать 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
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социальном эффекте и 
последствиях

(Финансово-
экономическая 
безопасность)

профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях

З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
описанием социального эффекта и ее 
последствий

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат

Д-2 - Проявлять коммуникативные умения

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Белова Ольга Рудольфовна, Старший преподаватель, Международной экономики и 
менеджмента

 Петров Александр Юрьевич, Доцент, Международной экономики и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Теоретические основы 
командообразования

Тема 1. Социально-психологические концепции группового 
развития и основные характеристики группы

Понятие группы в социальной психологии. Классификации 
групп: условные и реальные; статистические (номинальные) и 
экспериментальные (лабораторные); малые (первичные, 
контактные) и большие (вторичные); гомогенные и 
гетерогенные; формальные (организованные, официальные) и 
неформальные (неорганизованные, неофициальные); 
временные и постоянные; открытые (проницаемые) и закрытые 
(непроницаемые); группы членства и референтные группы. 
Групповая динамика. Фазы развития группы: формирование, 
бурление, нормирование, функционирование (классификация 
Б. Такмена). Классификации групповой динамики: К. Хек, С. 
Кратохвилл, Б.Д. Карвасарский, М. Вудкхок и Д. Фрэнсис, Т. 
Санталайнен, Е. Мабри, С. Субер, В. Шульц. Концепция 
группового развития (Дж. Катценбах и Д. Смит): рабочая 
группа, псевдокоманда, потенциальная команда, реальная 
команда, высокоэффективная команда. Феномен неформальной 
структуры («командный дизайн»): социометрическая 
концепция Дж. Морено (звезды, предпочитаемые, 
изолированные, отвергаемые). Неформальные роли, 
неформальный статус. Типы неформальных ролей в группе: 
ориентированный на задачу; ориентированный на людей, 



ориентированный на приемы и т.д. (Н. Гросс). Групповая 
сплоченность (степень взаимного притяжения и «сцепления»): 
К. Левин. Групповые нормы. Внутригрупповые субкультуры: 
комбинат, клика, кружок, команда (Базаров Т.Ю., Рыбкин 
И.В.). Классификация внутригрупповых субкультур К. 
Камерона и Р. Куинна (методика OCAI): клан, адхократия, 
рынок, иерархия. Внутригрупповые субкультуты по Ч. Хэнди: 
культура власти (Зевс), культура роли (Аполлон), культура 
задачи (Афина), культура личности (Дионис). Групповые 
эффекты: социальная фасилитация, социальное торможение 
(ингибиция), конформизм, категориальная дифференциация 
(или актуализация различий), ингрупповой фаворитизм 
(аутгрупповая враждебность), феномен каузальной атрибуции, 
«огруппление мышления», групповая поляризация, сдвиг 
риска, эффект группового маятника (пульсара), моббинг, 
групповое табу. Групповые эксперименты: Н. Триплет, Г. 
Ливитт, Р. Бейлз и Ф. Слейтер, С. Аш, М. Шэриф, С. Милграм, 
Ф. Зимбардо, Хотторнский эксперимент (Э. Мэйо). Пороговые 
значения численности группы:7 плюс-минус 2; 14 плюс-минус 
2; 21 плюс-минус 2.

Тема 2. Стадии и модели командообразования

Рабочие группы и команды: сравнительная характеристика. 
Описательные модели групповой динамики (развитие группы 
«естественным путем»). Нормативные модели групповой 
динамики (развитие группы под воздействием агентов 
изменений). Стадии нормативной модели командообразования: 
комплектование/переукомплектование, знакомство/углубление 
знакомства, институционализация, формирование общего 
видения, позиционирование/перевозиционирование, 
планирование первого шага, исполнение, рефлексия, 
планирование второго шага. Диахронное и синхронное 
позиционирование. Обзор существующих нормативных 
моделей командообразования. Двухкомпонентная командная 
модель: командный менеджер и командный лидер. 
Трехкомпонентные командные модели: лидер – менеджер – 
фасилитатор; генератор идей – критик – эрудит (М.Г 
Ярошевский: программно-ролевой подход к организации 
научной деятельности). Четырехкомпонентные командные 
модели: стратег – дипломат – тактик – логистик (Д. Кейрси); 
организатор – администратор – управленец – руководитель 
(Т.Ю. Базаров). Восьмикомпонентная командная модель: 
координатор – аналитик – снабженец – генератор идей – 
вдохновитель – реализатор – мотиватор – контролер (Р.М. 
Белбин). «Колесная» модель (9 позиций): советник - новатор – 
энтузиаст – испытатель – организатор – продюсер – инспектор 
– ремонтник – объединитель (Ч.Дж. Марджерисон – Д. 
МакКенн). Факторы, провоцирующие раскол команды (модель 
В.А. Штроо)

Р2 Подходы к комплектованию 
команд

Комплектование проектных команд:

типологический подход



Специфика деятельности проектных групп. Характеристика 
формальных позиций в проектной системе управления: 
спонсор проекта, руководитель линейно-функционального 
подразделения, менеджер проекта, специалист (исполнитель), 
проектный офис. Проектная команда как временный элемент 
организационной структуры, формируемый под конкретную 
задачу. Виды проектных команд и их специфика: команда 
специалистов, межфункциональная (кросс-функциональная 
команда), виртуальная команда. Принцип максимальной 
гетерогенности. Юнгианская типология как теоретическая 
основа формирования проектных групп: экстраверсия – 
интроверсия; сенсорика – интуиция; мышление – 
чувствование, рациональность - иррациональность. Модель 
Майерс-Бриггс: 16 психотипов и их сочетание. Модель Д. 
Кейрси: стратеги (NT) – тактики (SP) – дипломаты (NF) – 
логисты (SJ). Оптимальные соотношения психотипов как 
условие успешной реализации проекта.

Тема 2. Комплектование управленческих команд:

ролевой подход

Управленческая команда как постоянный элемент 
организационной структуры. Ролевые подходы к 
командообразованию: общая характеристика. Командная роль 
как совокупность ожиданий. Функциональные и командные 
роли. Концепция командных ролей Р.М. Белбина. Диагностика 
ролевого профиля (по Р.М. Белбину). Механизмы 
приобретения роли в процессе комплектации команды: 
создание роли – принятие роли – ролевое самоопределение. 
«Колесо команды» Марджерисона - МакКенна: Докладчик-
консультант – Новатор-разработчик –Исследователь-
промоутер – Специалист по оценке и развитию – Координатор-
организатор – Специалист по производству и доработке – 
Инспектор-контролер – Специалист по поддержанию 
достигнутого уровня. Модель управленческих ролей Т.Ю. 
Базарова: Управленец (стратегическая функция) – Организатор 
(распределение работ) – Администратор (оперативное 
управление) – Руководитель (управление человеческим 
фактором). Психодиагностическая основа модели 
управленческих ролей Т.Ю. Базарова: мыслительные 
компетенции – организаторские компетенции – 
коммуникативные компетенции – личностные качества.

Р3
Практика 

командообразования в 
современных организациях

Тема 1. Формы командообразования в современных 
организациях

Рабочие команды. Команды повышения 
эффективности/качества. Межфункциональные 
(кроссфункциональные) команды: оперативные команды, 
координационные команды, интегрирующие команды. 
Факторы, определяющие эффективность проектных команд: 
творческий характер задач, высокая степень 
клиентоориентированности, двойное подчинение, высокая 
квалификация сотрудников, передача опыта и знаний другим 
командам. Географически разнесенные и виртуальные 



команды: степень знакомства участников, степень 
гетерогенности, языковой барьер, компетентность в 
использовании технических средств коммуникации, отсутствие 
общей организационной поддержки, асинхронность работы 
участников. Кросскультурные команды: сильные и слабые 
стороны. Управленческие команды: модель пяти факторов 
успешности управленческой команды (5-F). Модель И. 
Адизеса (PAEI): управленческая команда как сочетание 4 
функций (Производство результатов – Администрирование - 
Предпринимательство – Интеграция). Целесообразность 
использование команд в организациях.

Тема 1. Команды перемен

Новация и инновация: коренное отличие. Дивергентное и 
конвергентное мышление. 4 этапа реализации инновационного 
процесса в команде: прояснение проблемы, генерация идей, 
критический анализ и отбор вариантов решения, внедрение 
новации. Процесс формирования инновационных проектных 
команд с точки зрения интегрального подхода («Мышление в 
4-х квадратах» по К. Уилберу). Мозговой штурм как 
креативная технология коллективного генерирования 
инновационных идей: принципы, этапы. Разновидности 
командного мозгового штурма: обратный, теневой, 
комбинированный, челночный, брейнрайтинг, визуальный.

Р4 Цифровые технологии в 
командном взаимодействии

Новые коммуникационные интернет-технологии (Outlook, MS 
Teams, MS Project, BBB, Zoom, Miro, Trello,  Facebook, 
Instagram, Google AdWords и др.).

Управление проектами и Agile-командами с использованием 
цифровых технологий.

Командное взаимодействие посредством цифровых 
технологий, виртуальных мессенджеров. Обмен в рамках 
командной работы посредством цифровых технологий, в т.ч. 
путем использования облачных технологий.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

деятельность в 
студенческих 
организациях и 
сообществах

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в 
организациях 
различного типа, 
осознанно 

З-4 - Дать обзор 
основных 
стратегий 
поведения в 
ситуациях, 
связанных с 
выполнением 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Командообразование

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Базаров, Т. Ю., Еремин, Б. Л.; Управление персоналом : учебник для вузов.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 (Электронное издание)

2. Бычкова, А. В.; Управление персоналом : учебное пособие.; Пензенский государственный 
университет, Пенза; 2005; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39432 (Электронное издание)

3. Мандель, Б. Р.; Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-3+ : учебное пособие.; 
Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 (Электронное 
издание)

4. Эксакусто, Т. В.; Основы психологии малых групп и управления коллективом : учебное пособие.; 
Издательство Южного федерального университета, Таганрог; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493037 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Реньш, М. А.; Психологический тренинг : учебно-методическое пособие.; РГППУ, Екатеринбург; 
2016 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru

2. Библиотека В. Г. Белинскогоhttp://book.uraic.ru/

3. Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp;

4.     www.elibrary.ru

соблюдая 
организационные 
политики и 
процедуры

профессиональны
х функций

У-1 - 
Самостоятельно 
определять 
стратегии 
поведения в 
ситуациях, 
связанных с 
выполнением 
профессиональны
х функций, с 
учетом 
организационных 
политик и 
процедур в 
организациях 
различного типа



5. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  https://elibrary.ru/defaultx.asp;

6. www.elibrary.ru

7. Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/

8. Электронно-библиотечная система «Юрайт»    https://biblio-online.ru/

9. Электронно-библиотечная система «Znanium.com.»  ttp://znanium.com/

10. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» издательства «КноРус медиа»   https://www.book.ru/

11. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор»  http://www.bibliocomplectator.ru/

12. Архив научных журналов НП Национальный Электронно-Информационный Консорциум 
(НЭИКОН)  https://archive.neicon.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Журнал «Кадровый менеджмент» - http://www.hrm.ru

2. Электронный журнал для специалистов по управлению персоналом - www.hr-journal.ru

3. Кадровый клуб www.hrc.ru

4. Ассоциация консультантов по подбору персонала www.apsc.ru

5. HR Клуб СУПЕР www.superclub.ru

6. Электронный словарь тренера и консультанта www.msk.treko.ru

7. Журнал «Проблемы теории и практики управления» www.uptp.ru

8. Журнал «People Management» www.peoplemanagement.co.uk

9. Сайт журнала «Workforce management» www.workforce.com

10. Статьи, публикации по управлению человеческими ресурсами www.hr-zone.net

11. Ежемесячный дайджест для профессионалов в области HR и внутрикорпоративной 
коммуникации www.hrdigest.ru

12. Журнал «Эксперт» http://www.expert.ru

13. Журнал «Коммерсант» http://www.kommersant.ru

14. Журнал Leader To Leader фонда The Drucker Foundation www.iossevbass.com (маршрут: business 
® management ® leadership ® journals).

15. Журнал Leadership in Action, выпускаемый Center for Creative Leadership www.iossevbass.com 
(маршрут: business ® management ® leadership ® journals).



16. Международное издание The Leadership & Organization Development Journal 
www.emeraldinsight.com

17. Международный журнал The Leadership Quarterly www.elsevier.corn

18. Независимый центр социологических и маркетинговых опросов «Левада – Центр» 
http://www.levada.ru/

19. ЕСОМАР (Европейское Общество по изучению общественного мнения и маркетинговым 
исследованиям http://www.infowave.ru/lib/pocket/esomar/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Командообразование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление человеческими ресурсами

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Белова Ольга 
Рудольфовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Международной 
экономики и 
менеджмента

2 Сторожева Ольга 
Сергеевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

маркетинга

3 Усова Ольга Валерьевна кандидат 
психологических 

наук, доцент

Доцент маркетинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Белова Ольга Рудольфовна, Старший преподаватель, Международной экономики и 
менеджмента

 Сторожева Ольга Сергеевна, Старший преподаватель, маркетинга
 Усова Ольга Валерьевна, Доцент, маркетинга

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Введение в предмет 

«Управление человеческими 
ресурсами»

Основные понятия и сущность предмета «Управление 
человеческими ресурсами», его отличие от управления 
персоналом. Источники формирования практики управления 
человеческими ресурсами: теория «человеческого капитала», 
теория менеджмента, практическая психология и т.д.

Р2
Историческое развитие 

труда, трудовых теорий и 
деловой предприимчивости

Труд как целенаправленная деятельность человека. 
Становление и совершенствование труда на этапах развития 
человечества. Роль предпринимательства в изменении образа 
жизни человека. Этапы развития науки об организации труда 
(управление персоналом).

Концепция управления человеческими ресурсами в мире 
практике. Функция управления человеческими ресурсами в 
современной корпорации.

Р3
Трудовое законодательство и 

социальная политика 
государства

Общие факторы, воздействующие на социальную среду 
организации: социально-экономическое положение страны, 
духовно-нравственное состояние общества, социальная 
политика государства. Сущность и цели социальной политики 
государства.



Элементы социальной политики государства: субъекты, 
объекты, принципы, институты и механизмы. Содержание и 
значение КЗОТа.

Р4 Система управления 
человеческими ресурсами

Системный подход к управлению человеческими ресурсами. 
Цели и функции управления человеческими ресурсами. 
Структура управления человеческими ресурсами.

Основные характеристики психологических типов личности и 
их сочетания с лидерством. Кадровая служба как консультант, 
посредник, поставщик внутренних услуг в организации

Р5 Технологии управления 
человеческими ресурсами

Анализ кадрового ресурса компании, соответствие 
компетенций персонала ключевым компетенциям фирмы. 
Диагностика человеческого капитала: образовательный 
уровень, профессионализм, социальный уровень, 
интеллектуальный уровень.

Кадровое проектирование, создание коммуникативных 
внутрифирменных сетей и внедрение принципов 
партисипативного управления.

Управление дисциплинарными отношениями. Механизмы 
управления производственной дисциплиной

Р6 Корпоративная культура

Понятие корпоративной (организационной) культуры. 
Содержание корпоративной культуры: уровни, поведенческие 
нормы, отношения, ценности и т.д.

Роль лидерства в формировании корпоративной культуры. 
Факторы командообразования. Роль самоуправляемых команд 
в развитии кадрового ресурса организации.

Миссия компании, стратегические цели и пути их достижения. 
Диагностика  корпоративной культуры и пути ее развития

Р7
Трансформационное 

лидерство в управлении 
человеческими ресурсами

Управление процессами личностного развития в рамках 
процедур командообразования.

Стратегическое лидерство в формировании команды. Понятия 
«конфликта» и «кризиса» и их взаимосвязь при инициировании 
процессов изменений в организации.

Уровень сопротивления изменениям и способы преодоления 
сопротивления изменениям. Управление развитием 
инновационного потенциала организации через создание 
условий опережающего развития на уровне личности (личный 
потенциал, формирование мотивации и планирование 
карьеры), на уровне группы (формирование эффективных 
команд, создание ролевой структуры группы, согласование 
коллективных целей), на уровне организации (внедрение 
принципов партисипативного управления, создание норм 



этического регулирования, трансформация корпоративной 
культуры).

Р8 Цифровизация в управлении 
человеческими ресурсами

Возможности и основные направления применения цифровых

технологий в управлении человеческими ресурсами. 
Организация управления человеческими ресурсами на основе

специализированных ERP-систем. Agile в управлении 
человеческими ресурсами. Возможности

HR-аналитики в эпоху автоматизации. Использование роботов 
и чат-ботов в процедурах найма

персонала. Применение цифровизации и автоматизации в 
деловой оценке

персонала. Реализация электронного обучения персонала. 
Возможности применения нейро-инструментов в управлении

человеческими ресурсами.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ОПК-6 - Способен 
поддерживать 
уровень 
профессиональной 
культуры, 
соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в 
получении 
обратной связи о 
своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном 
эффекте и 
последствиях

З-2 - Обосновать 
роль 
профессионально
й культуры и 
значимость 
соблюдения 
профессиональны
х этических норм 
для успешной 
профессионально
й деятельности

Д-1 - 
Демонстрировать 
стремление к 
профессионально
му росту и 
развитию, 
самокритичность 
и умение учиться, 
нацеленность на 
результат



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление человеческими ресурсами

Электронные ресурсы (издания) 

1. Аньшин, В. М., Аньшин, В. М., Ильина, О. М.; Управление проектами: фундаментальный курс : 
учебник.; Издательский дом Высшей школы экономики, Москва; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (Электронное издание)

2. ; Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, технологии : монография.; 
Издательство Южного федерального университета, Ростов-на-Дону; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241178 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Хачатурян, А. А., Емельянова, С. В., Кулешова, А. П.; Управление человеческими ресурсами в 
бизнес-организации. Стратегические основы; [Изд-во ЛКИ, Москва; 2010] (1 экз.)

2. Армстронг, М., Бугаева, Е., Мордовин, С. К.; Практика управления человеческими ресурсами : 
учебник для слушателей, обучающихся по программам "Мастер делового администрирования".; Питер, 
Москва; СПб.; Нижний Новгород [и др.]; 2005 (3 экз.)

3. Дейнека, А. В.; Управление человеческими ресурсами : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки "Менеджмент" (квалификация "бакалавр").; Дашков и К°, Москва; 2014 (1 
экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http:// www.dkvartal.ru

http:// www.projectmanagement.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http:// www.sovnet.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление человеческими ресурсами

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением



Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы маркетинга

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Котляревская Ирина 
Васильевна

доктор 
экономических 
наук, профессор

Заведующий 
кафедрой

маркетинга

2 Одинцова Наталья 
Федоровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

маркетинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Котляревская Ирина Васильевна, Заведующий кафедрой, маркетинга
 Одинцова Наталья Федоровна, Старший преподаватель, маркетинга

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Концептуальные основы 
маркетинга

Роль маркетинга в современной экономике, сущность, 
принципы и функции маркетинга. От Маркетинга1.0 к 
Маркетингу2.0. Виды концепций маркетинга.  Потребитель в 
маркетинге. Теории и классификация потребностей.  
Конкуренция и конкурентоспособность.

Р2 Основы исследования рынков

Маркетинговая среда. Внешние и внутренние факторы, их 
взаимодействие и влияние на фирму. Структура, основные 
блоки и задачи маркетинговой информационной системы. 
Особенности, виды и источники информации.  Общая 
характеристика процесса маркетингового исследования. 
Кабинетные и полевые исследования. Сегментирование: 
сущность, принципы и методы. Анализ поведения 
потребителей.

Цифровые информационно-аналитические технологии в 
современных маркетинговых исследованиях и анализе.

Р3 Разработка комплекса 
маркетинга.

Товарно-ассортиментная политика: маркетинговые 
характеристики товара (услуги). Жизненный цикл товара 
(услуги). Понятие ассортимента и номенклатуры.

Цена как инструмент маркетинга. Виды и методы 
установления цены.



Распределение в комплексе маркетинга: сущность, функции, 
уровни. Организация взаимодействия в сбытовых каналах.

Содержание и инструментарий коммуникативной политики 
предприятия, методы оценки коммуникативной 
эффективности. Интегрированные маркетинговые 
коммуникации.

Р4 Организация и управление 
маркетингом

Выбор структуры управления маркетингом.

Общие концепции планирования маркетинга. Этапы в 
разработке стратегий (программа действий). 
Последовательность разработки плана маркетинга.

Контроль и оценка эффективности маркетинговой 
деятельности.

Р5 Маркетинг в цифровую эпоху

Смена парадигмы маркетинга: от Маркетинга 2.0 – к 
Маркетингу 3.0 и Маркетингу 4.0. Бренд как геном 
корпоративной айдентики в экономике впечатлений и 
экономике внимания. Маркетинговые экосистемы и CJM 
(Customer journey map). Digital – маркетинг (on-line + off-line 
технологии). Изменения в технологиях маркетинговых 
исследований, маркетинговой аналитики, маркетинговых 
разработок. Сквозные технологии в Цифровом маркетинге (Big 
Data, Data Science, VR/AR, Интернет-вещей, Искусственный 
интеллект и т.д).  Новая парадигма маркетинговых 
коммуникаций в цифровую эпоху. Unit-экономика.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и 
процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических 
и теоретических 

Д-1 - Проявлять 
внимательность и 
усердие в поиске 
и применении 
теоретического 
знания



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы маркетинга

Электронные ресурсы (издания) 

1. Алексунин, В. А.; Маркетинг : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453412 (Электронное издание)

2. Базиков, А. А.; Маркетинг и логистика в структуре разделов экономики : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва|Берлин; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454 (Электронное 
издание)

3. Годин, А. М.; Маркетинг : учебник для бакалавров.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262 (Электронное издание)

4. Кирюков, С. И.; Управление маркетинговыми каналами : учебник.; Высшая школа менеджмента, 
Санкт-Петербург; 2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457950 (Электронное издание)

5. Макаров, С. Р.; Ассортиментная политика; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86447 (Электронное издание)

6. Магомедов, Ш. Ш.; Управление товарным ассортиментом и запасами : учебник.; Дашков и К°, 
Москва; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496208 (Электронное издание)

7. Максимец, Н. В.; Мерчандайзинг с основами ассортиментной политики : учебное пособие.; ПГТУ, 
Йошкар-Ола; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483700 (Электронное издание)

8. Минько, Э. В.; Маркетинг : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 (Электронное издание)

9. Синяева, И. М., Дашков, Л. П.; Маркетинг в коммерции : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453933 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Ким, С. А.; Маркетинг : учеб. для студентов вузов, обучающихся по гр. специальностей "Экономика 
и упр.".; Дашков и К°, Москва; 2010 (5 экз.)

2. Цахаев, Р. К., Муртузалиева, Т. В.; Основы маркетинга : учеб. пособие для студентов вузов, 

подходов

ОПК-2 - Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных и 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
аналитические 
умения; 
способность к 
поиску новой 
информации



обучающихся по специальности "Маркетинг".; Экзамен, Москва; 2007 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Российская Гильдия маркетологов http://marketologi.ru/

2.  Маркетинг: методы и стратегии  http://marketsite.narod.ru/

3.  Обзор российского и международного брендинга www.brandmanager.ru

4.  Энциклопедия маркетинга  http://marketing.spb.ru/

5.  Е-журнал по маркетингу  http://4p.ru/

6. Административно-управленческий портал  www.aup.ru

7. Компьютерра – журнал о современных технологиях https://www.computerra.ru/

8. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» http://www.rbc.ru

9. Журнал «Коммерсант»  http://www.kommersant.ru

10. Журнал «Эксперт»  http://www.expert.ru

11. Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт http://www.vniki.ru/

12. Независимый центр социологических и маркетинговых опросов «Левада – Центр» 
http://www.levada.ru/

13. ЕСОМАР (Европейское Общество по изучению общественного мнения и маркетинговым 
исследованиям) http://www.infowave.ru/lib/pocket/esomar/

14. База данных с текстами ведущих европейских и американских периодических изданий jstor.org

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru

2. Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/

3. Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU

https://elibrary.ru/defaultx.asp;

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  https://rusneb.ru/

5. Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы маркетинга

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы менеджмента

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Белова Ольга 
Рудольфовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Международной 
экономики и 
менеджмента

2 Ружанская Людмила 
Станиславовна

доктор 
экономических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

Международной 
экономики и 
менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Белова Ольга Рудольфовна, Старший преподаватель, Международной экономики и 
менеджмента

 Ружанская Людмила Станиславовна, Заведующий кафедрой, Международной экономики 
и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Становление и развитие 
теории и практики 

менеджмента (Менеджмент 
1.0)

Введение в менеджмент: основные категории и модели. 
Эволюция менеджмента и его научные школы. Организация 
как объект управления. Организационные структуры. Внешняя 
и внутренняя среда организации. Социальная ответственность 
и этика управления и бизнеса. Национальные модели 
менеджмента.

Р2 Функции управления и 
связующие процессы

Понятие планирования. Основные категории планирования. 
Эволюция подходов к планированию. Понятие 
прогнозирования.

Стратегическое планирование и стратегическое управление в 
общей системе управления компанией. Диагностический 
инструментарий стратегического планирования и управления: 
основные портфельные матрицы.

Процесс разработки стратегий: основные подходы. Базовая 
модель Гарвардской школы бизнеса. Оперативное 
планирование в менеджменте. Годовой бюджет и его 
структура. Понятие «бюджетирование». Организационное 
обеспечение оперативного планирования. Ключевые факторы 
успеха в создании высокоэффективного бизнеса. Питер Дойль 
о целях фирмы и её успехе.



Организация как функция управления. Взаимоотношение 
полномочий. Департаментализация и сфера контроля.

Организационные структуры: принципы построения 
организационных структур, типы и виды организационных 
структур. Механистические и органические структуры. 
Переход от иерархичных структур к плоским.

Виртуальная организация и её структуры.

Организационная диагностика.

Организационное проектирование и менеджмент изменений.

Основные категории мотивации. Теории мотивации:

- Содержательные теории

- Процессуальные теории

Стимулирование – понятие и формы

Контроль как функция управления. Процесс, этапы, виды 
контроля. Основные проблемы управленческого контроля. 
Поведенческие аспекты контроля. Характеристика 
эффективного контроля.

Коммуникации и принятие решений как связующие процессы в 
системе менеджмента. Проблема управления и эффективности 
коммуникаций в системе менеджмента. Основные модели и 
методы принятия решений.

Р3 Человек в организационной 
среде

Управление трудовыми ресурсами: теории, подходы, новации.

Власть, влияние и лидерство в современном менеджменте. 
Формы власти и влияния.

Лидерство: теории лидерства, эволюция подходов к трактовке 
феномена лидерства.

Организационная культура как основа жизненного потенциала 
организации: подходы, эволюция взглядов, понятия, 
характеристики, типологии.

Проведение культурных изменений. Диагностика 
организационной культуры.

Поведение людей в организации. Виды организационного 
поведения. Понятие социальной роли. Взаимодействие между 
людьми в организации.

Трудовой коллектив. Понятие и признаки коллектива. Виды 
коллективов. Команда – разновидность коллектива. 
Психологические характеристики коллектива. Процесс 
развития коллектива. Конформизм и его роль в управлении 
коллективом.

Р4 Современные проблемы и 
направления развития 

Современные проблемы менеджмента: от Менеджмента 1.0 к 
Менеджменту 2.0 и далее к Менеджменту 3.0. Гэрри Хэмел и 
его взгляды на менеджмент ХХI века. 25 трансформационных 



менеджмента при переходе к 
цифровой экономике

задач менеджмента. Категории цифровой экономики: 
промышленная и информационная революция, «сквозные 
технологии», информатизация, цифровизация, цифровая 
трансформация и пр.

Развитие теории и практики менеджмента в ХХI веке: от 
Менеджмента 1.0 к  Менеджменту 2.0 и далее к Менеджменту 
3.0. Цифровая трансформация бизнеса и менеджмента. 
Усиление многосложности и неопределенности 
организационной среды, и смена режимов управления в 
конвергентных и дивергентных средах в практике управления 
в цифровой экономике.

Эволюция подходов, концепций и моделей современного 
менеджмента. От функционального к процессному и 
проектному управлению. Управление бизнес-процессами, 
цепочка создания ценности (стоимости), сквозные БП, 
инжиниринг/ реинжиниринг БП.  Управление проектами: 
методология Waterfall VS методология Agile. Основные 
каскадные технологии и методы, основные  Agile- технологии 
и методы (SCRUM, Канбан, Lean  и др.)

Новые подходы стратегического менеджмента: создание 
ценности, подход в управлении «снаружи – внутрь», «снизу – 
вверх», «почувствовал запрос – отреагировал».   Нортон и 
Каплан и Система сбалансированных показателей (BSC), 
ключевые показатели эффективности (KPI).

Бизнес-моделирование и создание ценности. Подход Адриана 
Сливотски и миграция ценности. Канва бизнес-модели А. 
Остервальдера и И. Пинье, Подход Чан Ким и Рене Моборн и 
стратегия «голубого океана», алый VS голубой океан. 
Стартапы. Бизнес-модели в электронной среде. Компании – 
единороги.

Менеджмент знаний и инноватика (R&D).  Переход от моделей 
«закрытых инноваций» к  модели «открытых инноваций» Рост 
инновационности + на передний план выходит креативность 
(нестандартность мышления, потребность в когнитивном 
рекрутинге, hh – Head Huntering).

Автоматизация систем управления, Industries 4.0 и цифровая 
экономика. Factory of the future.

Маркетинг в цифровую эпоху: Маркетинг-менеджмент: от 
Маркетинга 2.0 – через Маркетинг 3.0 - к Маркетингу 4.0. 
Бренд как геном корпоративной  айдентики в экономике 
впечатлений и экономике внимания. Маркетинговые 
экосистемы.  Digital – маркетинг (on-line + off-line технологии). 
CJM. Unit-экономика.

Человек и организационные практики. Человеческий капитал и 
партисипативное управление. Внутриотраслевая и 
кроссотраслевая карьера. Транспрофессионализм и 3-ая 
профессиональная революция. Компетентностный подход на 
рынке труда. Hard Skill’s и Soft Skill’s. Наиболее 
востребованные компетенции будущего. Цифровые 
компетенции персонала.



Трансформационное лидерство. PM-менеджер как архитектор 
«социума».

Интеллектуальные и информационные технологии в 
современном менеджменте. IoL, VR, AR, Big Data, 5G, 
распределенные реестры, 3d-printing и пр.

Экологический менеджмент и зеленая экономика, циркулярная 
экономика

Социальное предпринимательство и экономика совместного 
пользования (экономика доверия – шеринговая экономика).

Автоматизация систем управления, Industries 4.0 и цифровая 
экономика.

Factory of the future

Смена технологических укладов, 4-ая  и 5-ая промышленные 
революции,    Инициатива Industries 4.0. Неоэкономика 
(экономика обмена (2008) – экономика доверия, шеринговая, 
циркулярная, впечатлений, внимания,  цифровая и пр.). 3-ая 
информационная революция.

Цифровая трансформация бизнеса. Методологии управления 
современным предприятием. Инструментарий управления 
бизнесом.  «Cквозные технологии».

Индустрия 4.0: «Умное производство» (Smart Factory / Smart 
Manufacturing) + Технологии Промышленного Интернета 
вещей (IIoT), а также технологии искусственного  интеллекта 
(AI) и пр.

Фабрики будущего (Factory of the Future) – 3 типа:

Digital Factory (Цифровая фабрика)

основные особенности: разработка моделей выпускаемых 
продуктов с использованием средств цифрового 
проектирования и моделирования, выпуск опытного образца  
(единичного, мелкой серией) кастомизированного под 
требования заказчика

основные системы и технологии:

-  Системы CAD/CAM/CAE: САПР (система 
автоматизированного проектирования).

-  Product Data Management (PDM )— система управления 
данными об изделии.

-  Product Lifecycle Management (PLM) — прикладное 
программное обеспечение для управления жизненным циклом 
продукции.

- Станки с ЧПУ.

- 3D-принтеры и другие аддитивные технологии.

Smart Factory («Умная» фабрика)

основные особенности: серийный выпуск изделий в любом 
объеме, но при сохранении максимальной гибкости 



производства благодаря высокому уровню автоматизации и 
роботизации предприятия

основные системы и технологии:

- АСУТП – автоматизированная система управления 
технологическими процессами

- Advanced Planning and Scheduling (ASP) — синхронное 
(усовершенствованное) планирования производства

- Manufacturing Execution System (MES) – система управления 
производственными процессами

- Industrial Internet of Things (IIoT) – промышленный 
(индустриальный) интернет вещей

- Big Data – большие данные

Virtual Factory (Виртуальная фабрика)

основные особенности: сеть цифровых и «умных» фабрик с 
включением в неё поставщиков материалов, компонентов и 
услуг, управление глобальными цепочками поставок и 
распределенными производственными активами

основные системы и технологии:

- Enterprise Resource Planning (ERP) – планирование ресурсов 
предприятия.

- Customer Relationship Management (CRM) – система 
управления взаимоотношениями с клиентами.

- Supply Chain Management (SCM) – управление цепочками 
поставок.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

предпринимател
ьская 
деятельность

Тренинг 
диагностическог
о мышления

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и 
процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 

Д-1 - Проявлять 
внимательность и 
усердие в поиске 
и применении 
теоретического 
знания



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы менеджмента

Электронные ресурсы (издания) 

1. Веснин, В. Р.; Менеджмент : учебник.; Проспект, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251693 (Электронное издание)

2. Акулов, А. О.; Системы сбалансированных показателей : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278243 
(Электронное издание)

3. Борисова, Н. Н.; Инновационно-ориентированное управление человеческими ресурсами : 
монография.; Креативная экономика, Москва; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434611 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Остервальдер, А., Кульнева, М., Смит, А.; Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и 
новатора; Альпина Паблишер, Москва; 2012 (2 экз.)

2. Адизес, Ицхак К., И. К., Сеферян, А. Г., Кузин, В.; Управление жизненным циклом корпорации; 
Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород; 2007 (1 экз.)

3. Дойль, П., Жильцов, П., Каптуревский, Ю.; Маркетинг-менеджмент и стратегии; Питер, Санкт-
Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск; 2002 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

2. Портал информационно-образовательных ресурсов https://study.urfu.ru/

3. Университетская информационная система «Россия» (УИС «РОССИЯ»)

https://uisrussia.msu.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

использованием 
различных 
методологических 
и теоретических 
подходов



Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы менеджмента

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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