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1. Общая характеристика ОПОП 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: профиль - «Менеджмент туризма», 

«Менеджмент международного туризма» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) прикладного ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль – «Менеджмент 

туризма», «Менеджмент международного туризма») представляет собой системно органи-

зованный комплекс нормативных и учебно-методических документов, регламентирующий 

цели, ожидаемые результаты, содержание, формы, условия и технологии организации об-

разовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника бакалавриата. 

Состав ОПОП: 

- учебный план, включающий график учебного процесса 

- матрица компетенций 

- аннотации рабочих программ дисциплин 

- рабочая программа учебной практики (тип – практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков) 

- рабочая программа производственной практики (тип – практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

- рабочая программа преддипломной практики 

- программа итоговой аттестации 

Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: профиль - «Менеджмент туризма», «Менеджмент 

международного туризма»: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 

195.1; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7 (ФГОС – 3+ ВО).; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. 15.01.2015) «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.04.2016 № 444 «О внесении изменений в фе-

деральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении пе-

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образо-

вательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответст-

вующих профессиональных стандартов. Утверждены Минобрнауки России 22.01.2015 № 

ДЛ-1/05вн; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры»; 

- Лицензия № 1935 от 15 февраля 2016 г. на осуществление образовательной дея-

тельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ОЧУ 

ВО «Российская международная академия туризма»; 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 0968 от 18 апреля 2014 г., вы-

данное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ОЧУ ВО «Россий-

ская международная академия туризма»;. Срок действия – до 18 апреля 2020 г.; 

- Устав Российской международной академии туризма; 

- Положение о Западно – Подмосковном институте туризма – филиале РМАТ; 

- Локальные документы института. 

 

 

1.2. Характеристика профессиональной направленности образовательной про-

граммы 

Образовательная программа ориентирована на подготовку бакалавров в сфере ме-

неджмента различной организационно-правовой формы (коммерческими, некоммерче-
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скими) в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов меро-

приятий по организации и проведению мероприятий в сфере туризма где выпускники яв-

ляются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Характеристика направления и уровня ОПОП. Образовательная программа разра-

ботана с учетом Профессионального стандарта «Менеджмент», разработанного на осно-

вании требований: 

- федерального закона от 24.11.1996г. №132-фз «Об основах туристской деятельно-

сти в Российской Федерации»;  

- Квалификационные требования (профессиональные стандарты) к основным 

должностям работников туристской индустрии в редакции постановления Минтруда РФ 

от 10 октября 2002г. № 71. 

Направление деятельности работника:  

- планирование и организация работы по всем направлениям деятельности тура-

гентства, планирование и реализация стратегии, организация взаимодействия и осуществ-

ление полномочий, построение организации, координация работы, аналитическая отчет-

ность, мотивация персонала, контроль за осуществлением деятельности турагентства. 

Требуемый уровень профессионального образования и обучения: третий квалифи-

кационный уровень, квалификация «бакалавр». 

Должностные обязанности работников третьего квалификационного уровня: 

- работа с российской и иностранной клиентурой (на языке основной клиентуры); 

- контроль за подготовкой и организацией работы офиса; 

- контроль ведения делопроизводства и работы с компьютерной файловой систе-

мой; 

- планирование программ туристических поездок; 

- контроль за предоставлением информации; 

- контроль за оформлением турпакета; 

- контроль за качеством бронирования, подтверждения и оформлением услуг; 

- контроль за ведением аналитической отчетности и анализом статистических дан-

ных; 

- руководство маркетингом и продажами турпродукта; 

- организация и проведение презентаций; 

- организация и проведение деловых переговоров; 

- организация и проведение рекламных кампаний; 

- работа с жалобами клиентов; 

- контроль за трудовой дисциплиной; 

- планирование материально-технического обслуживания подразделений турагент-

ства; 

- выявление и анализ проблем в работе турагентства; 
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- инновационный менеджмент (внедрение изменений в работу турагентства); 

- инструктаж работников турагентства; 

- помощь работникам в разрешении возникающих в ходе работы проблем; 

- распределение обязанностей и определение степени ответственности работников; 

- мотивация работников; 

- управление конфликтными ситуациями; 

- самоменеджмент. 

Перечень должностей, на которые может претендовать потенциальный выпускник 

при успешном освоении ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент»: 

профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международного туризма», уровень 

высшего образования – бакалавриат: 

1. Директор/начальник отдела турагентства по: 

- маркетингу и продажам, 

- турпродуктам, 

- связям с общественностью, 

- работе с клиентами, 

- кадрам, 

- информационным технологиям, 

 

 

1.3. Цель (миссия) ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международного туризма») 

Целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент яв-

ляется методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки и развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

(ФГОС–3+) ВО; обеспечение подготовки квалифицированных, конкурентоспособных ме-

неджеров, способных успешно реализовать свою профессиональную деятельность в орга-

низациях различной организационно-правовой формы и в органах государственного и му-

ниципального управления. 

Основной задачей программы является подготовка нового поколения выпускников 

в области менеджмента. 

Задачей ОПОП в области воспитания является овладение выпускником культурой 

аналитического мышления; умения обобщать, анализировать и воспринимать информа-

цию, а также формулировать цель и пути её достижения. 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребностей ре-

гионального и национального рынка труда (в том числе рынка труда Ростовской области) 

в бакалаврах в области управления. 
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1.4 Срок освоения ОПОП 

Срок получения образования по программе бакалавриата в соответствии с (ФГОС–

3+) по данному направлению составляет 4 года по очной форме обучения, включая кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, и 5 лет 

по заочной форме обучения. Общая трудоемкость ОПОП - 240 ЗЕ, включая все виды кон-

тактной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающегося, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

 

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

Абитуриент должен иметь документ о среднем (полном) общем образовании (в том 

числе сертификаты ЕГЭ по предметам математика, русский язык, обществознание или ис-

тория) или диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

 

 

2. Компетентностно - квалификационная характеристика выпускника  ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль- «Ме-

неджмент туризма», «Менеджмент международного туризма» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль – «Менеджмент 

туризма», «Менеджмент международного туризма»  включает: организации сферы услуг 

различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению органи-

зационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпри-

нимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются разработка философии, концепции, стратегии развития и реализа-

ции управленческих решений в организациях сферы услуг различных организационно-

правовых форм; 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 

ФГОС ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международного туризма» 

выпускники, освоившие программу бакалавриата подготовлены к следующим видам про-

фессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности сформирована програм-

ма бакалавриата, ориентированная на прикладной характер (вид) профессиональной дея-

тельности как основной. 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международ-

ного туризма» в соответствии с ФГОС ВО, должен быть готов решать следующие профес-

сиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии ор-

ганизации в сфере услуг, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансо-

вой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий в туристическом биз-

несе операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия туристического бизнеса и сферы услуг); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на дос-

тижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
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- построение и поддержка функционирования внутренней информационной систе-

мы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования дея-

тельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документообо-

рота организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 

- разработка системы внутреннего документооборота организации; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений. 

 

Таблица 1 

Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций профессио-

нальных стандартов и типовых должностных инструкций 

 

Требования ФГОС ВО 
Требования профессионального 
стандарта «Управление (руко-

водство) организацией 

Требования должностных 
инструкций 

Выводы 

1 2 3 4 

Участие в разработке и 
реализации корпоратив-
ной и конкурентной 
стратегии организации, а 
также функциональных 
стратегий (маркетинго-
вой, финансовой, кадро-
вой 

6 А. Определять приоритеты 
и очередность задач, функцио-
нальных стратегий, проектиро-
вать бизнес процессы, разраба-
тывать требования для их вы-
полнения. 

6 А.3. Разрабатывать страте-
гию развития предприятия. Оп-
ределять параметры результата 
достижения целей. 

6 В.2. Реализовывать страте-
гию развития организации. 

6 В.8. Управлять финансами 
и доходами организации 

6 В.10. Управлять маркетин-
говой деятельностью организа-
ции. 

Анализирует и решает 
организационно-
технические, экономиче-
ские, кадровые и социаль-
но-психологические про-
блемы в целях стимулиро-
вания производства и уве-
личения объема сбыта 
продукции, повышения 
качества и конкурентоспо-
собности товаров и услуг, 
экономного и эффективно-
го использования матери-
альных, финансовых и 
трудовых ресурсов.. Соответствует 

задачам органи-
зационно –
управленческой 
деятельности 

Участие в разработке и 
реализации комплекса 
мероприятий операци-
онного характера в соот-
ветствии со стратегией 
организации 

6 В.9. Управлять производст-
венными процессами 

Осуществляет коорди-
нацию деятельности в 
рамках определенного на-
правления (участка), ана-
лиз ее эффективности, 
принимает решения по 
наиболее рациональному 
использованию выделен-
ных ресурсов 

Планирование  дея-
тельности организации и 
подразделений 

6 А.4. Осуществлять страте-
гическое планирование по на-
правлению деятельности. 

6 А.7. Формировать бюджеты 
организации 

Исходя из стратегиче-
ских целей деятельности 
предприятия, учреждения, 
организации планирует 
предпринимательскую или 
коммерческую деятель-
ность 
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1 2 3 4 

Формирование органи-
зационной и управленче-
ской структуры органи-
заций организация рабо-
ты исполнителей (ко-
манды исполнителей) 
для осуществления кон-
кретных проектов, видов 
деятельности, работ 

6 Е.2 Осуществлять оптими-
зацию проектов/процессов. 

6 Е.4 Руководить проектами 
реконструкции (открытия) ор-
ганизации 

6 С.3. Управлять квалифика-
цией ключевого персонала для 
обеспечения бизнес компетен-
ций. 

6 В.5. Отстаивать интересы 
организации в вышестоящих и 
партнерских организациях, ор-
ганах государственной власти, 
управления и регулирования. 

6 D.4 Руководить изменения-
ми и новациями.  

6 Е. Руководить изменениями 
в схемах взаимодействия в 
рамках проекта/процесса 

Участвует в разработке 
инновационной и инвести-
ционной деятельности, 
рекламной стратегии, свя-
занной с дальнейшим раз-
витием предприниматель-
ской или коммерческой 
деятельности. 

Соответствует 
задачам органи-
зационно –
управленческой 
деятельности 

Контроль деятельно-
сти подразделений, ко-
манд (групп) работников 

6 В.3. Осуществлять опера-
тивное управление (контроль 
промежуточных итогов, кор-
ректировка планов, координа-
ция). 

6 В.7. Контролировать и ана-
лизировать исполнение проек-
тов/процессов. 

6 С.1. Утверждать и осущест-
влять контроль программ адап-
тации ключевого персонала. 

Осуществляет контроль 
за разработкой и реализа-
цией бизнес-планов и 
коммерческих условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, 
оценивает степень воз-
можного риска. 

Мотивирование и сти-
мулирование персонала 
организации, направлен-
ное на достижение стра-
тегических и оператив-
ных целей сбор, обра-
ботка и анализ информа-
ции о факторах внешней 
и внутренней среды ор-
ганизации для принятия 
управленческих решений 

6 А.2. Формировать политики 
в соответствии с целями, пути 
продвижения культуры и цен-
ностей организации. 

6 А.5. Представлять интересы 
организации. 

6 D.3 Управлять конфликта-
ми и развивать стрессоустой-
чивость.  

6 В. Управлять проекта-
ми/процессами в организации 

Анализирует и решает 
организационно-техничес-
кие, экономические, кад-
ровые и социально-психо-
логические проблемы в 
целях стимулирования 
производства и увеличе-
ния объема сбыта продук-
ции, повышения качества 
и конкурентоспособности 
товаров и услуг, эконом-
ного и эффективного ис-
пользования материаль-
ных, финансовых и трудо-
вых ресурсов. 

Осуществляет анализ 
спроса на производимую 
продукцию или услуги.  

Построение и под-
держка функционирова-
ния внутренней инфор-
мационной системы ор-
ганизации для сбора ин-
формации с целью при-
нятия решений, плани-
рования деятельности и 
контроля 

6 Е. Руководить изменениями 
в схемах взаимодействия в 
рамках проекта/процесса. 

Организует связи с де-
ловыми партнерами, сис-
тему сбора необходимой 
информации для расшире-
ния внешних связей и об-
мена опытом. 

Анализирует и решает 
организационно-техничес-
кие, экономические, кад-
ровые и социально-
психологические пробле-
мы в целях стимулирова-
ния производства и увели-
чения объема сбыта про-
дукции. 

Создание и ведение 
баз данных по различ-
ным показателям функ-
ционирования организа-
ций 

6 В. Управлять проекта-
ми/процессами в организации 
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1 2 3 4 

Разработка и поддерж-
ка функционирования 
системы внутреннего 
документооборота орга-
низации, ведение баз 
данных по различным 
показателям функциони-
рования организаций 
разработка системы 
внутреннего документо-
оборота организации 

6 В. Управлять проекта-
ми/процессами в организации 

 

Соответствует 
задачам органи-
зационно –
управленческой 
деятельности 

Оценка эффективности 
проектов 

6 В.8. Управлять финансами 
и доходами организации. 

6 Е.2 Осуществлять оптими-
зацию проектов/процессов 

Обеспечивает рост при-
быльности, конкуренто-
способности и качества 
товаров и услуг, повыше-
ние эффективности труда. 

Подготовка отчетов по 
результатам информаци-
онно-аналитической дея-
тельности 

6 В. Управлять проекта-
ми/процессами в организации 

 

Оценка эффективности 
управленческих решений 

6 В.8. Управлять финансами 
и доходами организации. 

6 Е.2 Осуществлять оптими-
зацию проектов/процессов 

Анализирует и решает 
организационно-техничес-
кие, экономические, кад-
ровые и социально-
психологические пробле-
мы в целях стимулирова-
ния производства и увели-
чения объема сбыта про-
дукции, повышения каче-
ства и конкурентоспособ-
ности товаров и услуг, 
экономного и эффективно-
го использования матери-
альных, финансовых и 
трудовых ресурсов. 

Обеспечивает рост при-
быльности, конкуренто-
способности и качества 
товаров и услуг, повыше-
ние эффективности труда. 

 
 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международ-

ного туризма» у выпускника должны быть сформированы соответствующие общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
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деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 № 444); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 20.04.2016 № 444); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) (в ред. Приказа Ми-

нобрнауки России от 20.04.2016 № 444); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 20.04.2016 № 444); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

20.04.2016 № 444). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработ-

ке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки де-

ловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производст-

венной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

А) организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласован-

ности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
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продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

В) информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-

требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-

него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-

мирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

С) предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
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- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

Таблица 2  

Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых функций ПС 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Профессиональные ком-
петенции 

Трудовые функции по каждой 
ОТФ, сформулированные в ПС 

Умения и знания 

ОТФ. 6 А. Определять приоритеты и очередность задач, функциональных стратегий, проектировать 
бизнес процессы, разрабатывать требования для их выполнения 

6 А.2. Формировать политики в соответствии с целями, пути продвижения культуры и ценностей орга-
низации 

1 2 3 

Владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения 
стратегических и опера-
тивных управленческих 
задач, а также для органи-
зации групповой работы 
на основе знания процес-
сов групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умение прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организаци-
онной культуры (ПК-1); 

Владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании меж-
личностных, групповых и 
организационных комму-
никаций на основе совре-
менных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультур-
ной среде (ПК-2) 

 

Основные трудовые функции 
Формулировать и разъяснять 

персоналу положения политики 
организации в своей зоне ответ-
ственности. Формулировать по-
ложения политики по созданию 
безопасных и благоприятных 
условий труда, по рассмотрению 
рационализаторских предложе-
ний, касающихся улучшения ра-
боты, ассортимента продуктов и 
услуг, корпоратив-
ных/отраслевых нормативов и 
государственных стандартов, по 
использованию вариантов дос-
тижения целей, совершенствова-
ния культуры и ценностей орга-
низации. 

Другие характеристики 
квалификационного уровня 
Руководить взаимодействием 

сотрудников и смежных подраз-
делений. Ответственность за ре-
зультат достижения стратегиче-
ских целей на уровне подразде-
лений или/и организации 

 

Необходимо знать 
Законодательные, экономические, соци-

ально-психологические аспекты трудовой 
деятельности. Законодательство о труде; 
правила и нормы охраны труда. Кадровую 
политику и стратегию предприятия. 

Корпоративные стандарты и методики 
адаптации ключевых сотрудников. Миссию, 
цели, ценности. Направления работы по 
управлению социальными процессами на 
предприятии, созданию благоприятного со-
циально - психологического климата в кол-
лективе. 

Номенклатуру выпускаемой продукции, 
виды выполняемых работ (услуг). Основы 
технологии производства продукции пред-
приятия. 

Положения, регулирующие экономику, ор-
ганизацию труда и управления предприяти-
ем. Принципы, методы и технологии органи-
зации и управления исследовательскими и 
экспериментальными работами, опытного 
производства, внедрение принятых рациона-
лизаторских предложений. Принципы, мето-
ды, технологии оценки частных политик 
организации, соответствующих стратегиче-
ским задачам и развивающих принципы ор-
ганизационной культуры. Принципы, мето-
ды, технологии, инструменты внедрения 

ценностей, норм и правил орг анизацион-
ной культуры. Принципы, методы, техноло-
гии, инструменты разрешения конфликтов. 
Принципы, технологии, этику делового об-
щения. Стандарты, технические условия и 
другие руководящие материалы по разработ-
ке и оформлению технической документа-
ции, конструкторской документации, плано-
вой и учетной документации. Стратегию 
развития и бизнес – план предприятия. 
Структуру предприятия, перспективы его 
развития. 

Технологии, инструменты поощрения  
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инициативы подчиненных. 
Формы и системы улучшение условий 

труда, повышения его содержательности и 
престижности. 

Необходимо уметь 
Анализировать ситуацию. Анализировать 

финансовую информацию. 
Вести обработку информации и принимать 

решения на ее основе. 
Владеть различными стилями лидерства. 

Выделять «главное звено». 
Выносить суждения с учетом социальных 

и этических аспектов. 
Управлять разработками, ресурсами и ко-

мандами. Критически анализировать, отби-
рать и алгоритмизировать информацию. 

Моделировать развитие событий и оцени-
вать возможные последствия. 

Оценивать результаты деятельности, эф-
фективность отдельных процедур, исполни-
телей. Оценивать планы. Оценивать послед-
ствия. 

Оценивать проекты. Оценивать результаты 
деятельности. Оценивать результаты обуче-
ния. Планировать деятельность. Предупреж-
дать и разрешать конфликтные ситуации. 
Применять действующие стандарты и нор-
мативно-техническую документацию. При-
нимать на себя социальные обязательства и 
этические ограничения, в рамках корпора-
тивной и профессиональной этики. Прини-
мать решения в рабочих ситуациях в соот-
ветствии с ценностями и политикой органи-
зации. Проводить переговоры, консультации. 
Формировать и готовить информацию к 
трансляции 

6 А.3. Разрабатывать стратегию развития предприятия. Определять параметры результата достижения 
целей 

Владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществле-
ния стратегии организа-
ции, направленной на 
обеспечение конкуренто-
способности (ПК-3); 

Способностью анализи-
ровать взаимосвязи между 
функциональными страте-
гиями компаний с целью 
подготовки сбалансиро-
ванных управленческих 
решений (ПК-5); 

 
 

Основные трудовые функции 
Определять требования к про-

ведению исследований, разра-
ботке и реализации комплекса 
планов и программ по работе с 
ключевым персоналом требуе-
мых специальностей и квалифи-
кации. 

Организовать разработку и 
реализацию планов внедрения 
новой тех ники технологии, про-
ведения организационно - техни-
ческих мероприятий в зоне своей 
ответственности. Разрабатывать 
перспективные планы производ-
ства и реализации продукции, 
определении долговременной 
стратегии деятельности и финан-
совых планов предприятия, а 
также утверждает стандарты ор-
ганизации в зоне своей ответст-
венности.  

Утверждать планы научно ис-
следовательских работ, внедре-
ния новой техники, передовой  

Необходимо знать 
Возможности полной и равномерной загруз-
ки мощностей, оборудования и производст-
венных площадей, сокращения цикла изго-
товления продукции. Гражданское право, 
финансовое, налоговое, экологическое и хо-
зяйственное законодательство; условия на-
логообложения юридических и физических 
лиц. Законодательные и нормативные право-
вые акты, определяющие направления разви-
тия соответствующей отрасли производства; 
распорядителя нормативные материалы дру-
гих органов, касающиеся деятельности 
предприятия. Методы проведения техниче-
ских расчетов. Методы экономического ана-
лиза хозяйственно финансовой деятельности 
предприятия, выявления внутрихозяйствен-
ных резервов. Миссию, цели, ценности, 
стратегию развития и бизнес - план предпри-
ятия. Научно 

технические достижения в соответствую-
щей отрасли производства и опыт передовых 
предприятий в области. Нормативные и ме-
тодические материалы по энергетическому 
обслуживанию предприятия. 

Нормативные, методические и другие ма-
териалы. Нормы и правила организации. Ор-
ганизацию конструкторской подготовки 
производства в отрасли и на предприятии. 
Организацию, методы и технологию работ. 

Основы патентоведения, стандартизации и 
сертификации. Основы технологии  
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Способностью участво-
вать в управлении проек-
том, программой внедре-
ния технологических и 
продуктовых инноваций 
или программой органи-
зационных изменений 
(ПК-6); 

Владением навыками 
документального оформ-
ления решений в управле-
нии операционной (произ-
водственной) деятельно-
сти организаций при вне-
дрении технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных из-
менений (ПК-8); 

владением навыками 
количественного и качест-
венного анализа инфор-
мации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономиче-
ских, финансовых и орга-
низационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к кон-
кретным задачам управле-
ния (ПК-10); 
 

технологии и механизации тру-
доемких процессов, организаци-
онно технических мероприятий 
по техническому перевооруже-
нию и реконструкции действую-
щего производства, совершенст-
вованию методов контроля, 
улучшению качества продукции, 
организации труда, обеспечивает 
их выполнение в зоне своей от-
ветственности. 

Утверждать производственные 
мощности агрегатов и загрузки 
оборудования, нормы расхода 
материалов, запасов и других 
технико-экономических норма-
тивов в организации, анализиру-
ет показатели их использования. 
Утверждать технические задания 
на реконструкцию и модерниза-
цию, готовит к пуску вновь 
строящиеся и реконструируемые 
объекты и обеспечивает своевре-
менное освоение проектных 
мощностей. 

Другие характеристики 
квалификационного уровня 
Руководить взаимодействием 

сотрудников и смежных подраз-
делений. 

Ответственность за результат 
достижения стратегических це-
лей на уровне подразделений 
или/и организации 

производства продукции предприятия. Ос-
новы экономики, организации производства, 
труда и управления. Передовой опыт с уче-
том конъюнктуры рынка. Перспективы тех-
нического экономического развития, как 
предприятия, так и отрасли в целом. 

Положения регулирующие экономику, ор-
ганизацию труда и управления предприяти-
ем. Принципы, методы, технологии анализа 
производственно - хозяйственной и финан-
совой деятельности предприятия. Принципы, 
методы, технологии взаимодействия с заин-
тересованными сторонами на предмет их 
поддержки планируемых в организации из-
менений. Принципы, методы, технологии 
мониторинга внешнего окружения. Рыноч-
ные методы хозяйствования и финансового 
менеджмента предприятия. Специфика от-
расли. Специфика производственной дея-
тельности организации. Стандарты, техниче-
ские условия и другие руководящие мате-
риалы по разработке и оформлению техни-
ческой Стратегию организации документа-
ции. Структуру предприятия, перспективы 
его развития. 

Необходимо уметь 
Анализировать информацию. Анализиро-

вать ситуацию. Анализировать финансовую 
информацию. Вести обработку информации 
и принимать решения на ее основе. Выде-
лять «Главное звено». 

Демонстрировать инициативу. Демонстри-
ровать опыт операционного и процедурного 
взаимодействия. Демонстрировать творче-
ский подход при разработке проектов. Кри-
тически анализировать, отбирать и алгорит-
мизированные и  информацию. Критически 
осмысливать происходящее, высказывать 
суждения и оценки. Моделировать развитие 
событий. Осуществлять сбор и интерпрети-
ровать значимые данные в конкретной об-
ласти. 

Осуществлять сотрудничество и взаимо-
действие в коллективных действиях. Отстаи-
вать собственную позицию, учитывая мне-
ние оппонентов. Оценивать планы. Оцени-
вать последствия. Оценивать проекты. Оце-
нивать результаты деятельности. Оценивать 
результаты проектов. Оценивать ситуацию. 
Оценивать эффективность комплекса работ. 
Оценивать эффективность отдельных биз-
нес-процессов. 

Оценивать эффективность отдельных про-
цедур. Планировать деятельность. Планиро-
вать процессы. Применять действующие 
стандарты и нормативно-техническую доку-
ментацию. Принимать на себя социальные 
обязательства и  этические ограничения, в 
рамках корпоративной и профессиональной 
этики. Принимать решения в зоне своей от-
ветственности. Прогнозировать алгоритм 
комплексных мероприятий. Разрешать во-
просы взаимодействия. Разрешать проблем-
ные вопросы. Распределять ответственность. 
Рассчитывать риски последствий. Синтези-
ровать информацию из множественных ис-
точников. Составлять комплексные планы. 
Формировать и готовить информацию к 
трансляции. 
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6 А.4. Осуществлять стратегическое планирование по направлению деятельности 

Владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществле-
ния стратегии организа-
ции, направленной на 
обеспечение конкуренто-
способности (ПК-3); 

Умением применять ос-
новные методы финансо-
вого менеджмента для 
оценки активов, управле-
ния оборотным капита-
лом, принятия инвестици-
онных решений, решений 
по финансированию, фор-
мированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе, при 
принятии решений, свя-
занных с операциями на 
мировых рынках в усло-
виях глобализации (ПК-4); 

Способностью анализи-
ровать взаимосвязи между 
функциональными страте-
гиями компаний с целью 
подготовки сбалансиро-
ванных управленческих 
решений (ПК-5); 

Владением навыками 
документального оформ-
ления решений в управле-
нии операционной (произ-
водственной) деятельно-
сти организаций при вне-
дрении технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных из-
менений (ПК-8); 

Умением моделировать 
бизнес-процессы и ис-
пользовать методы реор-
ганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 
(ПК-13); 

Умением применять ос-
новные принципы и стан-
дарты финансового учета 
для формирования учет-
ной политики и финансо-
вой отчетности организа-
ции, навыков управления 
затратами и принятия ре-
шений на основе данных 
управленческого учета 
(ПК-14); 

 

Основные трудовые функции 
Координировать (согласовыва-

ет) планы и ресурсные условия 
их выполнения на всех уровнях 
управления. Обеспечивать со-
ставление заявок и необходимых 
расчетов к ним. Организовать 
работу по улучшению ассорти-
мента и качества, совершенство-
ванию и обновлению выпускае-
мой продукции, выполняемых 
работ (услуг), техники и техноло-
гии. 

Организовать работы по созда-
нию принципиально новых кон-
курентоспособных видов про-
дукции, технологических про-
цессов, схем контроля. 

Организовать работы по разра-
ботке нормативов трудоемкости 
изделий и норм расхода материа-
лов на их изготовление. 

Определять режима экономии 
и сокращению издержек. Форми-
ровать в соответствии с законо-
дательством учетную политику. 
Организовать разработку планов 
(графиков) осмотров, испытаний 
и профилактических ремонтов 
оборудования, утверждает эти 
планы, обеспечить техническую 
подготовку производства. 

Согласовывать планы (графи-
ки) с подрядными организация-
ми, своевременно обеспечивает 
их необходимой технической 
документацией. Составлять биз-
нес план организации. Состав-
лять заявки в зоне своей ответст-
венности. Участвовать в прове-
дении экономического анализа 
хозяйственно - финансовой дея-
тельности предприятия по дан-
ным управленческого и бухгал-
терского учета и отчетности в 
целях выявления внутрихозяйст-
венных резервов, устранения 
потерь и непроизводительных 
затрат. Участвовать в разработке 
планов перспективного развития 
хозяйства, планов повышения 
эффективности производства, в 
подготовке предложений по ре-
конструкции, техническому пе-
ревооружению предприятия, в 
рассмотрении проектов реконст-
рукции и модернизации систем 
предприятия и его  

подразделений. Составлять 
технические задания на проекти-
рование новых и реконструкцию 
действующих объектов процес-
сов. 

Другие характеристики 
квалификационного уровня 
Руководить взаимодействием 

сотрудников и смежных подраз-
делений.  
 

Необходимо знать 
Бизнес-планы организации. Возможности 

полной и равномерной загрузки мощностей, 
оборудования и производственных площа-
дей, сокращения цикла изготовления про-
дукции. Единой систему планово предупре-
дительного ремонта и рациональной экс-
плуатации технологического оборудования. 
Законодательные и нормативные правовые 
акты, методические материалы по вопросам 
производственного планирования и опера-
тивного управления производством. Методы 
проведения технических расчетов. Методы 
работ с интеллектуальной собственностью. 
Номенклатуру выпускаемой продукции, ви-
ды выполняемых работ (услуг). Организа-
цию производственного планирования на 
предприятии. Организацию энергетического 
обеспечения производства в отрасли и на 
предприятии. 

Организацию, методы и технологию работ. 
Основы патентоведения, стандартизации и 
сертификации. Основы технологии произ-
водства продукции предприятия. Основы 
экономики, организации производства, труда 
и управления. Передовой опыт с учетом 
конъюнктуры рынка. 

Передовой отечественный и зарубежный 
опыт создания аналогичной продукции, но-
вые прогрессивные методы. Передовые об-
разцы аналогичных продуктов, организации 
бизнес процессов, состояние и характери-
стики рынка, конкурентов. Перспективы 
развития предприятия. Перспективы техни-
ческого и экономического развития пред-
приятия. Положения, инструкции и другие 
руководящие материалы по разработке и 
оформлению технической документации; 
порядок ведения учета и составления отче-
тов о хозяйственно – финансовой деятельно-
сти предприятия. Порядок и методы плани-
рования конструкторской подготовки произ-
водства. Порядок и методы планирования 
работы оборудования и производства работ. 
Порядок оформления операций и организа-
цию документооборота по участкам учета. 
Порядок разработки и  оформления техниче-
ской документации. 

Порядок разработки и утверждения разде-
лов бизнес плана предприятия. 

Порядок разработки нормативов оборот-
ных средств, норм расхода и запасов товар-
но-материальных ценностей. Порядок разра-
ботки производственных программ и кален-
дарных графиков выпуска  

продукции. Порядок финансирования ка-
питальных вложений и привлечения инве-
сторов. Постановления, распоряжения, при-
казы, другие руководящие, методические и 
нормативные материалы вышестоящих, фи-
нансовых и контрольно - ревизионных орга-
нов по вопросам хозяйственно - финансовой 
деятельности предприятия. 

Принципы, методы и технологии выявле-
ния внутрихозяйственных резервов, устра-
нения потерь и непроизводительных затрат. 
Принципы, методы и технологии обеспече-
ния хозяйственной и финансовой устойчиво-
сти. Принципы, методы и технологии созда-
ния бизнес планов, бизнес процессов.  
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Ответственность за результат 
достижения стратегических це-
лей на уровне подразделений 
или/и организации 

Принципы, методы, технологии анализа 
производственно - хозяйственной и финан-
совой деятельности предприятия. Принципы, 
методы, технологии внедрения бизнес про-
цессов. Ресурсное обеспечение реализации 
стратегии. Структуру и особенности дея-
тельности предприятия. Технологию исполь-
зования современного программного обес-
печения и вычислительной техники. 

Технологию производства продукции 
предприятия. Формы и порядок финансовых 
расчетов. 

Необходимо уметь 
Анализировать ситуацию. Вести обработку 

информации и принимать решения на ее ос-
нове. Выносить суждения и предложения, 
основанные на социальных и этических ас-
пектах по вопросам. Выражать свои мысли, 
чувства и намерения. Высказывать суждения 
и оценки. Демонстрировать инициативу. Де-
монстрировать опыт операционного и про-
цедурного взаимодействия. Демонстриро-
вать творческий подход при разработке про-
ектов и нововведений. Моделировать разви-
тие событий. Оставлять комплексные планы. 
Осуществлять сотрудничество и взаимодей-
ствие в коллективных действиях. Отстаивать 
собственную позицию, учитывая мнение 
оппонентов. Оценивать последствия. 

Оценивать проекты. Оценивать результаты 
деятельности. Оценивать результаты проек-
тов. Оценивать эффективность комплекса 
работ. Оценивать эффективность отдельных 
бизнес-процессов. Оценивать эффективность 
отдельных процедур. Планировать деятель-
ность. 

Планировать процессы. Принимать сис-
темные решения в конкретных ситуациях. 
Проводить интерпретацию и анализ значи-
мых проблем в своей области для их реше-
ния. Проводить переговоры, консультации. 
Прогнозировать алгоритм комплексных ме-
роприятий. Распределять ответственность. 
Рассчитывать риски последствий. Синтези-
ровать информацию из множественных ис-
точников. Сообщать идеи, проблемы и ре-
шения, как специалистам, так и неспециали-
стам, используя диапазон качественной и 
количественной информации. Составлять 
комплексные планы. Формировать и гото-
вить информацию к трансляции. 

6 А.5. Представлять интересы организации 

Владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществле-
ния стратегии организа-
ции, направленной на 
обеспечение конкуренто-
способности (ПК-3); 

Владением навыками 
поэтапного контроля реа-
лизации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением ко-
ординировать деятель-
ность исполнителей с по-
мощью методического 
инструментария реализа-
ции управленческих ре-
шений в области функ-
ционального менеджмента  

Основные трудовые функции 
 
В соответствии с утвержден-

ными бизнес - планами предпри-
ятия на среднесрочную и долго-
срочную перспективу руководить 
разработкой мероприятий в зоне 
своей ответственности. Обеспе-
чивать составление баланса и 
оперативных сводных отчетов о 
доходах и расходах средств, об 
использовании бюджета, другой 
бухгалтерской и статистической 
отчетности, представление их в 
установленном порядке соответ-
ствующим должностным лицам и 
органам. Принимать меры по 
расширению прямых и длитель-
ных хозяйственных связей, обес-
печивает выполнение  

Бизнес планы организации. Гражданское 
право, финансовое, налоговое, экологиче-
ское и хозяйственное законодательство; ус-
ловия налогообложения юридических и фи-
зических лиц. Маркетинг и психологию со-
циальной коммуникации. Организацию фи-
нансовой работы на предприятии, матери-
ально - технического обеспечения, транс-
портного обслуживания и сбыта продукции. 
Основы технологии производства продукции 
предприятия. Передовые образцы аналогич-
ных продуктов, организации бизнес процес-
сов, состояние и характеристики рынка, кон-
курентов. Перспективы развития предпри-
ятия. Порядок заключения и исполнения 
хозяйственных и финансовых договоров. 

Порядок и сроки составления бухгалтер-
ских балансов и отчетности. Постановления, 
распоряжения, приказы, другие руководя-
щие, методические и нормативные  
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для достижения высо-
кой согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ (ПК-7); 

Умением организовать и 
поддерживать связи с де-
ловыми партнерами, ис-
пользуя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предпри-
ятия, органа государст-
венного или муниципаль-
ного управления) (ПК-12); 

Владением навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и прогнози-
рования с учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов (ПК-16); 

 

договорных обязательств по 
всем условиям в зоне своей от-
ветственности. Принимать меры 
по своевременному заключению 
хозяйственных и финансовых 
договоров в зоне своей ответст-
венности. Совместно с заказчи-
ками осуществлять разработку 
технических заданий на проекти-
рование, обеспечивает защиту и 
согласование в установленном 
порядке разработанные проект-
ные решения на утверждение. 

 
Другие характеристики 
квалификационного уровня 
Руководить взаимодействием 

сотрудников и смежных подраз-
делений. 

Ответственность за результат 
достижения стратегических це-
лей на уровне подразделений 
или/и организации 

материалы вышестоящих, финансовых и 
контрольно - ревизионных органов по во-
просам организации бухгалтерского учета и 
составления отчетности. Принципы, методы, 
технологии взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами на предмет их поддерж-
ки планируемых в организации изменений. 
Принципы, методы, технологии мониторин-
га внешнего окружения. Профиль, специали-
зацию и особенности организационно - тех-
нологической структуры предприятия, пер-
спективы его развития. 

 
Необходимо уметь 
Анализировать ситуацию. Вести обработку 

информации и принимать решения на ее ос-
нове. Демонстрировать опыт операционного 
и процедурного взаимодействия. Критически 
анализировать, отбирать и алгоритмизиро-
вать информацию. Моделировать развитие 
событий. 

Отстаивать собственную позицию, учиты-
вая мнение оппонентов. Оценивать послед-
ствия. Оценивать ситуацию. Оценивать эф-
фективность комплекса работ. Планировать 
деятельность. 

Планировать процессы. Применять дейст-
вующие стандарты и нормативно-
техническую документацию. Принимать 
системные решения в конкретных ситуаци-
ях. Проводить интерпретацию и анализ зна-
чимых проблем в своей области для их ре-
шения. Проводить переговоры, консульта-
ции. Прогнозировать алгоритм комплексных 
мероприятий. Разрешать вопросы взаимо-
действия. Разрешать проблемные вопросы. 
Рассчитывать риски последствий. Синтези-
ровать информацию из множественных ис-
точников. Формировать и готовить инфор-
мацию к трансляции. 

6 А.6 Продвигать (транслировать) трудовому коллективу ценности, культуру компании 

Владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения  
стратегических и опера-
тивных управленческих 
задач, а также для органи-
зации групповой работы 
на основе знания процес-
сов групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умение прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организаци-
онной культуры (ПК-1); 

Способностью анализи-
ровать взаимосвязи между 
функциональными страте-
гиями компаний с целью 
подготовки сбалансиро-
ванных управленческих 
решений (ПК-5); 
 

Основные трудовые функции 
Информировать сотрудников о 

нормах и правилах обеспечения 
ценностей, культуры, используя  
различные виды коммуникаций. 

Оказывать методическую по-
мощь работникам подразделений 
предприятия по вопросам согла-
сования ценностей, культуры 
компании с правилами управлен-
ческого и бухгалтерского учета, 
контроля, отчетности и экономи-
ческого анализа. Осуществлять 
методическое руководство под-
разделений предприятия. Руко-
водить разработкой мер по ре-
сурсосбережению и комплексно-
му использованию ресурсов. Со-
гласовать миссии и политики с 
финансовыми и материальными 
возможностями организации. 

 
Другие характеристики 
квалификационного уровня 
Руководить взаимодействием 

сотрудников и смежных подраз-
делений. 

Необходимо знать 
Законодательные и нормативные правовые 

акты, определяющие направления развития 
соответствующей отрасли  
производства. Методы анализа количествен-
ного и качественного состава работающих. 
Основы экономики, организации производ-
ства, труда и управления. 

Перспективы технического и экономиче-
ского развития предприятия. Принципы, ме-
тоды координации действий работников. 
Принципы, методы отбора компетентных 
исполнителей для делегирования. 

Принципы, методы, технологии анализа 
производственно -хозяйственной и финансо-
вой деятельности предприятия. Принципы, 
методы, технологии внедрения бизнес про-
цессов. Принципы, методы, технологии ин-
формирования о результатах изменений всех 
заинтересованных лиц. Распорядительные и 
нормативные материалы других органов, 
касающиеся деятельности предприятия. Ре-
сурсное обеспечение реализации стратегии. 
Рыночные методы хозяйствования и финан-
сового менеджмента предприятия; передо-
вые технологии кадровой работы. Техноло-
гии социальной коммуникации.  
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 Ответственность за результат 
достижения стратегических це-
лей на уровне подразделений 
или/и организации 

Технологию производства продукции 
предприятия. Цели, стратегию развития и 
бизнес - план предприятия. 

Необходимо уметь 
Анализировать информацию. Анализиро-

вать ситуацию. Быть способным к рефлек-
сии, осуществлять сотрудничество и взаимо-
действие в коллективных действиях. Вести 
обработку информации и принимать реше-
ния на ее основе. Вести устный диалог. 

Выносить суждения с учетом социальных 
и этических аспектов в зоне своей ответст-
венности. Выражать комплексное внутрен-
нее личностное понимание мира, демонстри-
руя солидарность с другими. Выражать свои 
мысли, чувства и намерения. Высказывать 
суждения и оценки 

Моделировать развитие событий. Отстаи-
вать собственную позицию, учитывая мне-
ние оппонентов. Оценивать индивидуальный 
вклад сотрудников в достижение общих це-
лей. Принимать на себя социальные обяза-
тельства и этические ограничения, в рамках 
корпоративной и профессиональной этики. 
Принимать решения в зоне своей ответст-
венности. Проводить переговоры, консуль-
тации. Разрешать коллективные споры, кон-
фликты. Разрешать проблемные вопросы. 
Распределять ответственность. Рассчитывать 
риски последствий. Строить межличностные 
отношения. 

6 А.7. Формировать бюджеты организации 

Умением применять ос-
новные методы финансо-
вого менеджмента для 
оценки активов, управле-
ния оборотным капита-
лом, принятия инвестици-
онных решений, решений 
по финансированию, фор-
мированию дивидендной 
политики и структуры  
капитала, в том числе, при 
принятии решений, свя-
занных с операциями на 
мировых рынках в усло-
виях глобализации (ПК-4); 

Владением навыками 
количественного и качест-
венного анализа инфор-
мации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономиче-
ских, финансовых и орга-
низационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к кон-
кретным задачам управле-
ния (ПК-10); 

Умением применять ос-
новные принципы и стан-
дарты финансового учета 
для формирования учет-
ной политики и финансо-
вой отчетности организа-
ции, навыков управления 
затратами и принятия  

Основные трудовые функции 
Обеспечивать рациональную 

организацию бухгалтерского 
учета и отчетности на предпри-
ятии и в его подразделениях, а 
также разработку и осуществле-
ние мероприятий, направленных 
на укрепление финансовой дис-
циплины. Организовать учет 
имущества, обязательств и  
хозяйственных операций, посту-
пающих основных средств, то-
варно-материальных ценностей и 
денежных средств, своевремен-
ное отражение на счетах бухгал-
терского учета операций, связан-
ных с их движением, учет издер-
жек производства и обращения, 
исполнения смет расходов, реа-
лизации продукции, выполнения 
работ (услуг), результатов хозяй-
ственно - финансовой деятельно-
сти предприятия, а также финан-
совых, расчетных и кредитных 
операций. 

Осуществлять планирование 
календарное, годовое, кварталь-
ное. Принимать финансовый 
риск применительно к каждому 
источнику средств и принимает 
меры по его уменьшению. Ут-
верждать финансовые показатели 
предприятия. 

Утверждать, подписывает заяв-
ки и договора в зоне своей  

Необходимо знать 
Гражданское право, финансовое, налого-

вое, экологическое и хозяйственное законо-
дательство; условия налогообложения юри-
дических и физических лиц. Законодательст-
во о бухгалтерском учете. Положения и ин-
струкции по организации бухгалтерского 
учета на предприятии, правила его ведения. 
Положения, регулирующие экономику, ор-
ганизацию труда и  
управления предприятием. 

Положения, инструкции и другие руково-
дящие материалы по разработке и оформле-
нию технической документации. Порядок 
ведения учета и составления отчетов о хо-
зяйственно - финансовой деятельности пред-
приятия. Порядок заключения и исполнения 
хозяйственных и финансовых договоров. 
Порядок и сроки составления бухгалтерских 
балансов и отчетности. Порядок разработки 
норм расхода ресурсов, расчет себестоимо-
сти продукции. Порядок разработки норма-
тивов оборотных средств, норм расхода и 
запасов товарно-материальных ценностей. 
Порядок списания со счетов бухгалтерского 
учета недостач, дебиторской задолженности 
и других потерь. Порядок финансирования 
капитальных вложений и привлечения инве-
сторов. Постановления, распоряжения, при-
казы, другие руководящие, методические и 
нормативные материалы вышестоящих, фи-
нансовых и контрольно - ревизионных орга-
нов по вопросам организации бухгалтерско-
го учета и составления отчетности. Поста-
новления, распоряжения, приказы, другие  
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решений на основе дан-
ных управленческого уче-
та (ПК-14); 

Умением проводить 
анализ рыночных и спе-
цифических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об ин-
вестировании и финанси-
ровании (ПК-15); 

 

ответственности. Формировать 
перспективные и текущие фи-
нансовые планы, прогнозные 
балансы, фонды и бюджеты де-
нежных средств в зоне своей от-
ветственности 

 
Другие характеристики 
квалификационного уровня 
Руководить взаимодействием 

сотрудников и смежных подраз-
делений. 

Ответственность за результат 
достижения стратегических це-
лей на уровне подразделений 
или/и организации 

руководящие, методические и норматив-
ные материалы вышестоящих, финансовых и 
контрольно - ревизионных органов по во-
просам хозяйственно - финансовой деятель-
ности предприятия. 

Правила и порядок работы с интеллекту-
альной собственностью. Правила приема и 
сдачи оборудования. Правила проведения 
инвентаризаций денежных средств и товар-
но-материальных ценностей. 

Правила проведения проверок и докумен-
тальных ревизий. Правила расчета с дебито-
рами и кредиторами. Правила формирования 
и своевременного представления полной и 
достоверной бухгалтерской информации о 
деятельности предприятия, его имуществен-
ном положении, доходах и расходах. Прин-
ципы, методы и технологии ведения учета и 
составления отчетов о деятельности пред-
приятия. Принципы, методы и технологии 
выявления внутрихозяйственных резервов, 
устранения потерь и непроизводительных 
затрат. Принципы, методы и технологии 
обеспечения хозяйственной и финансовой 
устойчивости. Принципы, методы и техноло-
гии предупреждения, разрешения конфлик-
тов/стрессов. Принципы, методы и техноло-
гии проведении экономического анализа 
хозяйственно – финансовой деятельности 
предприятия по данным бухгалтерского уче-
та и отчетности. Принципы, методы и техно-
логии применения современных технических 
средств и информационных технологий 
управления предприятием, прогрессивных 
форм и методов учета и контроля, правила 
формирования и своевременного представ-
ления полной и достоверной бухгалтерской 
информации о деятельности предприятия, 
его имущественном положении, доходах и 
расходах. Источники и методы финансиро-
вания 
предприятия. 

Необходимо уметь 
Анализировать финансовую информацию. 

Вести обработку информации и принимать 
решения на ее основе. Демонстрировать 
опыт операционного и процедурного взаи-
модействия. Критически осмысливать про-
исходящее, высказывать суждения и оценки. 

Осуществлять сбор и интерпретировать 
значимые данные в конкретной области. 
Осуществлять сотрудничество и взаимодей-
ствие в коллективных действиях. Оценивать 
результаты деятельности. Планировать дея-
тельность. Планировать процессы. Приме-
нять действующие стандарты и нормативно-
техническую документацию.  

Принимать решения в зоне своей ответст-
венности. Проводить интерпретацию и ана-
лиз значимых проблем в своей области для 
их решения. Прогнозировать алгоритм ком-
плексных мероприятий. Разрешать вопросы 
взаимодействия. Рассчитывать риски по-
следствий. 
Синтезировать информацию из множествен-
ных источников. Формировать и готовить 
информацию к трансляции 

ОТФ. 6 В. Управлять проектами/процессами в организации 

6 В.2. Реализовывать стратегию развития организации 
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Владением навыками 
поэтапного контроля реа-
лизации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением ко-
ординировать деятель-
ность исполнителей с по-
мощью методического 
инструментария реализа-
ции управленческих ре-
шений в области функ-
ционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при вы-
полнении конкретных 
проектов и работ (ПК-7); 

Умением проводить 
анализ рыночных и спе-
цифических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об ин-
вестировании и финанси-
ровании (ПК-15); 

 

Основные трудовые функции 
 
В соответствии с утвержден-

ными бизнес - планами предпри-
ятия на среднесрочную и долго-
срочную перспективу руководить 
разработкой мероприятий по ре-
конструкции и модернизации 
предприятия, предотвращению 
вредного воздействия производ-
ства на окружающую среду, бе-
режному использованию природ-
ных ресурсов, созданию безопас-
ных условий труда и повышению 
технической культуры производ-
ства. Разрабатывать новые изде-
лия и выводит их на рынок. 

Заключать договоры на разра-
ботку новой техники и техноло-
гии производства, проектов ре-
конструкции предприятия, его 
подразделений, обновления и 
модернизации оборудования, 
комплексной механизации и ав-
томатизации производственных 
процессов, автоматизированных 
систем управления производст-
вом, осуществляет контроль их 
разработки. Обеспечивать свое-
временную подготовку техниче-
ской документации. 

Обеспечивать соответствие но-
вых и модернизированных кон-
струкций техническим заданиям, 
стандартам, требованиям, нор-
мам. Обеспечивать запуск проек-
тов в соответствие с утвержден-
ной инвестиционной программой 
и составом портфеля проектов 
организационного развития.  

Проводит работу по повыше-
нию уровня унификации, стан-
дартизации и сертификации раз-
рабатываемых конструкций из-
делий. 

 
Другие характеристики ква-

лификационного уровня 
Руководить взаимодействием 

сотрудников и смежных подраз-
делений. 
Ответственность за результат 
достижения стратегических це-
лей на уровне подразделений 
или/и организации 

Необходимо знать 
 
Основы патентоведения, стандартизации и 

сертификации. Основы оценки интеллекту-
альной собственности и ее коммерциализа-
ции. 

Порядок заключения договоров на снаб-
жение предприятия. Порядок разработки и 
оформления технической документации. 
Принципы, методы, технологии, инструмен-
ты контроля процесса изменений. Принципы 
и методы составления бюджетов. Производ-
ственные мощности предприятия и его про-
изводственной базы. Производственные 
мощности, технические характеристики, 
конструктивные особенности, назначение и 
режимы работы оборудования предприятия, 
правила его эксплуатации. 

Производственные мощности, технические 
характеристики, конструктивные особенно-
сти и режимы работы оборудования пред-
приятия, правила его эксплуатации. Ресурс-
ное обеспечение реализации стратегии. Сис-
темы автоматизированного проектирования. 

Современные вычислительные и телеком-
муникационные средства. Современные дос-
тижений науки и техники, результат патент-
ных исследований, а также передового опыта 
с учетом конъюнктуры рынка. 

Современные достижения науки и техни-
ки. Специфика отрасли. Специфика произ-
водственной деятельности организации. 
Стандарты, технические условия и другие 
руководящие материалы по разработке и  
оформлению технической документации. 
Стандарты, технические условия и другие 
руководящие материалы по  
разработке и оформлению конструкторской 
документации, плановой и учетной докумен-
тации. 

Стандарты, технические условия и другие 
руководящие материалы по разработке и 
оформлению технической документации. 
Стратегию организации. Технические требо-
вания, предъявляемые к сырью, материалам, 
полуфабрикатам и готовой продукции. 

Необходимо уметь 
Анализировать ситуацию. Вести обработку 

информации и принимать решения на ее ос-
нове. Владеть различными стилями лидерст-
ва. 

Демонстрировать способности в области 
управления (менеджмента) разработками, 
ресурсами и командами. Демонстрировать 
инновационный подход при разработке про-
ектов. Критически анализировать, отбирать 
и алгоритмизировать информацию. 

Моделировать развитие событий. Осуще-
ствлять сбор и интерпретировать значимые 
данные в конкретной области. Отстаивать 
собственную позицию, учитывая мнение 
оппонентов. Оценивать результаты деятель-
ности. Применять действующие стандарты и 
номативно-техническую документацию. 
Принимать решения в зоне своей ответст-
венности. Проводить интерпретацию и ана-
лиз значимых проблем в своей области для 
их решения. Прогнозировать алгоритм ком-
плексных мероприятий. Разрешать вопросы 
взаимодействия. 
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  Разрешать проблемные вопросы. Распре-
делять ответственность. Рассчитывать риски 
последствий. Синтезировать информацию из 
множественных источников. Формировать и 
готовить информацию к трансляции. 

6 С.2. Утверждать и осуществлять контроль систем мотивации и стимулирования ключевых  
работников 

Владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения 
стратегических и опера-
тивных управленческих 
задач, а также для органи-
зации групповой работы 
на основе знания процес-
сов групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умение прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организаци-
онной культуры (ПК-1); 

Владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании меж-
личностных, групповых и 
организационных комму-
никаций на основе совре-
менных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультур-
ной среде (ПК-2); 

Владением навыками 
документального оформ-
ления решений в управле-
нии операционной (произ-
водственной) деятельно-
сти организаций при вне-
дрении технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных из-
менений (ПК-8); 
 

Основные трудовые функции 
Организовать и координиро-

вать разработку комплекса мер 
по повышению необходимых 
компетенций и трудовой мотива-
ции работников всех категорий. 

Организовать проведение на-
учных исследований и экспери-
ментов, испытаний новой техни-
ки и технологии, а также работу в 
области научно – технической 
информации, рационализации и 
изобретательства, распростране-
ния передового опыта. Прини-
мать меры по совершенствова-
нию организации производства, 
труда и управления на основе 
внедрения новейших техниче-
ских и телекоммуникационных 
средств выполнения производст-
венных (инженерных) и управ-
ленческих работ. 

 
Другие характеристики 
квалификационного уровня 
Руководить взаимодействием 

сотрудников и смежных  
подразделений. Ответственность 
за результат достижения страте-
гических целей на уровне под-
разделений или/и организации 

Необходимо знать 
Законодательные и нормативные правовые 

акты, методические материалы, касающиеся 
вопросов труда и социального развития. 

Законодательство о труде; правила и нор-
мы охраны труда. Корпоративные стандарты 
и методики адаптации ключевых сотрудни-
ков. Методику планирования и прогнозиро-
вания потребности в 

персонале. Методы анализа количествен-
ного и качественного состава персонала. Ме-
тоды оценки работников и результатов их 
труда. 

Организацию оплаты и стимулирования 
труда. Основы профессиональной этики. 
Основы трудового законодательства. Основы 
трудовой мотивации персонала. Основы эко-
номики, организации производства, труда и 
управления. Передовые технологии кадро-
вой работы. Политики планирования карье-
ры, создания системы непрерывной подго-
товки персонала. Принципы, методы, техно-
логии анализа производственно - хозяйст-
венной и финансовой деятельности предпри-
ятия. Принципы, методы, технологии,  
инструменты внедрения ценностей, норм и 
правил организационной культуры. Принци-
пы, методы, технологии, инструменты ми-
нимизации негативного влияния конфликт-
ных ситуаций на индивидуальную, команд-
ную работу, работу организации в целом. 
Принципы, методы, технологии, инструмен-
ты поиска, разработки и внедрения бизнес 
процессов, на основе применения современ-
ных средств вычислительной техники. Ры-
ночные методы хозяйствования и финансо-
вого менеджмента предприятия. 

Современные концепции управления пер-
соналом. Современные теории управления 
персоналом и его мотивации. Технологию 
производства продукции предприятия. Фор-
мы и системы оплаты труда, его стимулиро-
вания. 

Необходимо уметь 
Демонстрировать способности в области 

управления (менеджмента) разработками, 
ресурсами и командами в трудовых и учеб-
ных ситуациях, являющихся непредсказуе-
мыми и требующими решения комплексных 
проблем с множественными взаимосвязан-
ными факторами. 

Демонстрировать творчество и инициативу 
Последовательно оценивать собственное 
обучение и определять потребности в обуче-
нии. Сообщать идеи, проблемы и решения, 
как специалистам, так и неспециалистам, 
используя диапазон качественной и количе-
ственной информации. 

Осуществлять сбор и интерпретировать 
значимые данные в конкретной области для 
решения проблем. Демонстрировать опыт 
операционального взаимодействия в слож-
ном окружении 
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   Выносить суждения с учетом социальных 
и этических аспектов. Предупреждать и раз-
решать конфликтные ситуации. Принимать 
решения в нестандартных ситуациях. Прово-
дить переговоры, консультации. 

ОТФ. 6 D. Развивать собственные лидерские умения 

6 D.2. Проявлять лидерские качества в коллективе 

Владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения 
стратегических и опера-
тивных управленческих 
задач, а также для органи-
зации групповой работы 
на основе знания процес-
сов групповой динамики и 
принципов формирования 
команды, умение прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организаци-
онной культуры (ПК-1); 

Основные трудовые функции 
Вдохновлять конкретных ис-

полнителей на работы по совер-
шенствованию услуг, продукции, 
технологии, организации работ. 

Воодушевлять членов коллек-
тива. Обеспечивать мотивацию и 
развитие подчиненных. Органи-
зовать проведение научных ис-
следований и экспериментов, 
испытаний новой техники и тех-
нологии, а также работу в облас-
ти научно - технической инфор-
мации, рационализации и изобре-
тательства, распространения пе-
редового производственного 
опыта. Осуществлять выбор аде-
кватного ситуации стиля лидер-
ства. Оценивать ожидания со-
трудников и степень их актуаль-
ности. Формировать репертуар 
лидерских стилей. 

  
Другие характеристики 
квалификационного уровня 
Руководить взаимодействием 

сотрудников и смежных подраз-
делений. 
Ответственность за результат 
достижения стратегических це-
лей на уровне подразделений 
или/и организации. 

Необходимо знать 
Основы трудовой мотивации персонала. 

Принципы, методы координации действий 
работников. Принципы, методы, технологии 
информирования о результатах изменений 
всех заинтересованных лиц. 

Принципы, методы, технологии, инстру-
менты влияния на членов коллектива, оцен-
ки ожиданий сотрудников. Принципы, мето-
ды, технологии, инструменты контроля про-
цесса изменений. Современные теории 
управления персоналом и его мотивации. 
Типологии, технологии выбора и использо-
вания лидерских стилей. Формы и системы 
рационализации структур и штатов, укреп-
ления дисциплины труда. 

Необходимо уметь 
Анализировать информацию. Быть спо-

собным к рефлексии (самоанализу). Вести 
устный диалог. Владеть различными стиля-
ми лидерства. Выносить суждения с  
учетом социальных и этических аспектов. 
Выражать комплексное внутреннее личност-
ное понимание мира, демонстрируя соли-
дарность с другими. Выражать свои мысли, 
чувства и намерения. Высказывать суждения 
и оценки. 

Демонстрировать инициативу. Демонстри-
ровать способности в области управления 
(менеджмента) разработками, ресурсами и 
командами. 
Критически осмысливать происходящее. 
Нести ответственность за себя и за подчи-
ненных. Осуществлять сбор и интерпретиро-
вать значимые данные в конкретной области 
для решения проблем. Осуществлять со-
трудничество и взаимодействие в коллек-
тивных действиях. Сообщать идеи, пробле-
мы и решения, как специалистам, так и не-
специалистам, используя диапазон качест-
венной и количественной информации. 
Строить межличностные отношения. 
 

6 D.3. Управлять конфликтами и развивать стрессоустойчивость 

Владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании меж-
личностных, групповых и 
организационных комму-
никаций на основе совре-
менных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультур-
ной среде (ПК-2) 

Основные трудовые функции 
Организовать работу по выяв-

лению истинных причин кон-
фликтов/стрессов. 

Повышать личную стрессо-
устойчивость и осваивать прие-
мы предупреждения, разрешения 
конфликтов. Принимать меры по 
устранению причин конфликтов, 
и обстоятельств, способствую-
щим им, последствий  

Необходимо знать 
Особенности групп, индивидов. Принци-

пы, методы и технологии предупреждения, 
разрешения конфликтов/стрессов. Принци-
пы, методы, технологии, инструменты ми-
нимизации негативного влияния конфликт-
ных ситуаций на индивидуальную, команд-
ную работу, работу организации в целом. 
Принципы, методы, технологии, инструмен-
ты разрешения конфликтов . 
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 конфликтов среди ключевого 
персонала, клиентов и партнеров. 

Проводить выбор оптимальных 
методов управления (предупреж-
дения и профилактики) конфлик-
тами/стрессами, применяет соот-
ветствующий инструментарий. 
Проводить мероприятия по вне-
дрению механизмов укрепления 
стрессоустойчвости и улучшения 
социально-психологического 
климата. 

Другие характеристики 
квалификационного уровня 
Руководить взаимодействием 

сотрудников и смежных подраз-
делений. 

Ответственность за результат 
достижения стратегических це-
лей на уровне подразделений 
или/и организации. 

Необходимо уметь 
Анализировать информацию. Быть спо-

собным к рефлексии (самоанализу). Быть 
способным к самокритике. Выражать свои 
мысли, чувства и намерения. Высказывать 
суждения и оценки. 

Демонстрировать опыт операционного и 
процедурного взаимодействия; выносить 
суждения и предложения, основанные на 
социальных и этических аспектах по вопро-
сам. Демонстрировать способности в облас-
ти управления (менеджмента) разработками, 
ресурсами и командами. Использовать тех-
нологий организации собственной деятель-
ности. Критически осмысливать происходя-
щее. Моделировать развитие событий. Осу-
ществлять сбор и интерпретировать значи-
мые данные в конкретной области. Осущест-
влять сотрудничество и взаимодействие в 
коллективных действиях. Предупреждать и 
разрешать конфликтные ситуации. Прини-
мать на себя социальные обязательства и 
этические ограничения, принятые в общест-
ве, и следовать им. 

Принимать решения в нестандартных си-
туациях. Проводить интерпретацию и анализ 
значимых проблем в своей области для их 
решения. Разрешать вопросы взаимодейст-
вия. Разрешать коллективные споры, кон-
фликты. Строить межличностные отноше-
ния. Формировать и готовить информацию к 
трансляции. 

ОТФ. 6 Е. Руководить изменениями в схемах взаимодействия в рамках проекта/процесса 

6 Е.2 Осуществлять оптимизацию проектов/ процессов 

Способностью участво-
вать в управлении проек-
том, программой внедре-
ния технологических и 
продуктовых инноваций 
или программой органи-
зационных изменений 
(ПК-6); 

Владением навыками 
поэтапного контроля реа-
лизации бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением ко-
ординировать деятель-
ность исполнителей с по-
мощью методического 
инструментария реализа-
ции управленческих ре-
шений в области функ-
ционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при вы-
полнении конкретных 
проектов и работ (ПК-7); 

Умением организовать и 
поддерживать связи с де-
ловыми партнерами, ис-
пользуя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации  

Основные трудовые функции 
Выявлять и изучать техниче-

ские новшества, научные откры-
тия и изобретения, передовой 
опыт, способствующий улучше-
нию технологии, организации 
производства и росту производи-
тельности труда. 

Координировать работу по во-
просам обеспечения (обслужива-
ния) производства. 

Обеспечивать внедрение сис-
тем автоматизации в подразделе-
ниях. Обеспечивать организацию 
и координацию проведения ис-
следований по созданию норма-
тивно - методической базы в об-
ласти своей ответственности, 
изучать и обобщать передовой 
опыт, внедрять методические и 
нормативные разработки в прак-
тику. 

Организовать разработку и 
внедрение прогрессивных, эко-
номически и экологически обос-
нованных процессов, обеспечи-
вающих высокий уровень произ-
водства, производительности 
труда и качества выпускаемой 
продукции на уровне лучших 
отечественных и зарубежных 
образцов. Осуществлять оптими-
зацию производства. Руководить 
разработкой и внедрением высо-
копроизводительного  

Необходимо знать 
Бизнес-планы организации. Возможности 

полной и равномерной загрузки мощностей, 
оборудования и производственных площа-
дей, сокращения цикла изготовления про-
дукции. Единой систему планово предупре-
дительного ремонта и рациональной экс-
плуатации технологического оборудования. 
Научно технические достижения в соответ-
ствующей отрасли производства и опыт пе-
редовых предприятий в области. Основы 
технической эстетики, художественного 
конструирования и эргономики; передовой 
отечественный и зарубежный опыт создания 
аналогичной продукции новые прогрессив-
ные методы. Отечественные и зарубежные 
достижения науки и техники в соответст-
вующей отрасли производства. Передовой 
отечественный и зарубежный опыт создания 
аналогичной продукции новые прогрессив-
ные методы. Передовые образцы аналогич-
ных продуктов, организации бизнес процес-
сов, состояние и характеристики рынка, кон-
курентов. Перспективы развития предпри-
ятия. Перспективы технического развития 
отрасли и предприятия. Принципы, методы и 
технологии внедрения принятых рационали-
заторских предложений. 

Принципы, методы и технологии органи-
зации и управления исследовательскими и 
экспериментальными работами, опытного 
производства. Принципы, методы, техноло-
гии взаимодействия с заинтересованными 
сторонами на предмет их поддержки плани-
руемых в организации изменений.  
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предприятия, органа го-
сударственного или муни-
ципального управления) 
(ПК-12); 

оборудования, снижению за-
трат на ремонт и содержание. 
Стимулировать проявление ини-
циативы. Участвовать в оформ-
лении актов проведенных испы-
таний. Участвовать в проводи-
мых исследованиях. Участвовать 
в разработке и внедрении рацио-
нальной плановой и учетной до-
кументации, прогрессивных 
форм и методов ведения бухгал-
терского учета. Участвовать в 
рассмотрении вопросов реконст-
рукции и технического перевоо-
ружения предприятия. 

 
Другие характеристики 
квалификационного уровня 
Руководить взаимодействием 

сотрудников и смежных подраз-
делений. 

Ответственность за результат 
достижения стратегических це-
лей на уровне подразделений 
или/и организации. 

Принципы, методы, технологии монито-
ринга внешнего окружения. Принципы, ме-
тоды, технологии, инструменты поиска, раз-
работки и внедрения бизнес процессов, на 
основе применения современных средств 
вычислительной техники. 

Современные вычислительные и телеком-
муникационные средства. Специфика отрас-
ли. Специфика производственной деятельно-
сти организации. Формы и методы ведения 
бухгалтерского учета на основе применения 
современных средств вычислительной тех-
ники. Экономику, организацию производст-
ва, труда и управления. 

Необходимо уметь 
Демонстрировать способности в области 

управления (менеджмента) разработками, 
ресурсами и командами в трудовых и учеб-
ных ситуациях, являющихся непредсказуе-
мыми и требующими решения комплексных 
проблем с множественными взаимосвязан-
ными факторами. 

Демонстрировать творчество и инициати-
ву. Осуществлять сбор и интерпретировать 
значимые данные в конкретной области для 
решения проблем. Демонстрировать опыт 
операционального взаимодействия в слож-
ном окружении. Принимать на себя соци-
альные обязательства и этические ограниче-
ния, в рамках корпоративной и профессио-
нальной этики, и следовать им. 

 

 

 

Таблица 3 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Виды профессиона- 

льной деятельности 
Профессиональные задачи Профессиональные компетенции 

1 2 3 

ПВД1- Организацио- 
нно-управленческая 

деятельность 

Участие в разработке и реа-
лизации корпоративной и кон-
курентной стратегии организа-
ции, а также функциональных 
стратегий (маркетинговой, фи-
нансовой, кадровой) 

Владением навыками стратегического анали-
за, разработки и осуществления стратегии орга-
низации, направленной на обеспечение конку-
рентоспособности (ПК-3); 

Умением применять основные методы фи-
нансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финан-
сированию, формированию дивидендной поли-
тики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях глобализации (ПК-
4); 

Способностью анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями компа-
ний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений (ПК-5); 

Участие в разработке и реа-
лизации комплекса мероприя-
тий операционного характера в 
соответствии со стратегией ор-
ганизации 

Владением навыками документального 
оформления решений в управлении операцион-
ной (производственной) деятельности органи-
заций при внедрении технологических, продук-
товых инноваций или организационных изме-
нений (ПК-8) 



28 
 

1 2 3 

ПВД1- Организацио- 
нно-управленческая 

деятельность 
 

Планирование деятельности 
организации и подразделений 

Владением навыками использования основ-
ных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управ-
ленческих задач, а также для организации груп-
повой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирова-
ния команды, умение проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-1); 

Владением навыками стратегического анали-
за, разработки и осуществления стратегии орга-
низации, направленной на обеспечение конку-
рентоспособности (ПК-3); 

Способностью анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями компа-
ний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений (ПК-5); 

Владением навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий заключае-
мых соглашений, договоров и контрактов, уме-
нием координировать деятельность исполните-
лей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении кон-
кретных проектов и работ (ПК-7); 

Формирование организаци-
онной и управленческой струк-
туры организаций 

Владением навыками использования основ-
ных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управ-
ленческих задач, а также для организации груп-
повой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирова-
ния команды, умение проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-1) 

Организация работы исполни 
гелей (команды исполнителей) 
для осуществления конкретных 
проектов, видов деятельности, 
работ 

Владением навыками использования основ-
ных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управ-
ленческих задач, а также для организации груп-
повой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирова-
ния команды, умение проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-1) 

Способностью участвовать в управлении про-
ектом, программой внедрения технологических 
и продуктовых инноваций или программой ор-
ганизационных изменений (ПК-6) 

Разработка и реализация про-
ектов, направленных на разви-
тие организации (предприятия, 
органа государственного или 
муниципального управления) 

Владением навыками документального 
оформления решений в управлении операцион-
ной (производственной) деятельности органи-
заций при внедрении технологических, продук-
товых инноваций или организационных изме-
нений (ПК-8) 

Контроль деятельности под-
разделений, команд (групп) 
работников 

Владением навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий заключае-
мых соглашений, договоров и контрактов, уме-
нием координировать деятельность исполните-
лей с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении кон-
кретных проектов и работ (ПК-7) 

Мотивирование и стимулиро-
вание персонала организации, 
направленное на достижение 
стратегических и оперативных 
целей 

Владением навыками использования основ-
ных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управ-
ленческих задач, а также для организации груп-
повой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирова-
ния команды, умение проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-1) 
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1 2 3 

ПВД1- Организацио- 
нно-управленческая 

деятельность 

Участие в урегулировании 
организационных конфликтов 
на уровне подразделения и ра-
бочей команды (группы) 

Владением различными способами разреше-
ния конфликтных ситуаций при проектирова-
нии межличностных, групповых и организаци-
онных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том чис-
ле в межкультурной среде (ПК-2) 

ПВД-2 Информацио- 

нно-аналитическая 

деятельность 
 

Сбор, обработка и анализ ин-
формации о факторах внешней 
и внутренней среды организа-
ции для принятия управленче-
ских решений 

Способностью оценивать воздействие макро-
экономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и му-
ниципального управления, выявлять и анализи-
ровать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли (ПК-9); 

Владением навыками количественного и ка-
чественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономи-
ческих, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления (ПК-10); 

Умением применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для формирова-
ния учетной политики и финансовой отчетно-
сти организации, навыков управления затрата-
ми и принятия решений на основе данных 
управленческого учета (ПК-14); 

Умением проводить анализ рыночных и спе-
цифических рисков для принятия управленче-
ских решений, в том числе при принятии реше-
ний об инвестировании и финансировании (ПК-
15) 

Построение и поддержка 
функционирования внутренней 
информационной системы ор-
ганизации для сбора информа-
ции с целью принятия решений, 
планирования деятельности и  

Владением навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ведения баз данных 
по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников ор-
ганизационных проектов (ПК-11); 

контроля Умением организовать и поддерживать связи 
с деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для расшире-
ния внешних связей и обмена опытом при реа-
лизации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государст-
венного или муниципального управления) (ПК-
12) 

Создание и ведение баз дан-
ных по различным показателям 
функционирования организа-
ций 

Владением навыками количественного и ка-
чественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономи-
ческих, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления (ПК-10) 

Разработка и поддержка 
функционирования системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведение баз дан-
ных по различным показателям 
функционирования организа-
ций 

Владением навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ведения баз данных 
по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников ор-
ганизационных проектов (ПК-11) 

Разработка системы внутрен-
него документооборота органи-
зации 

Владением навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ведения баз данных 
по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников ор-
ганизационных проектов (ПК-11) 

Оценка эффективности про-
ектов 

Владением навыками оценки инвестицион-
ных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов (ПК-16) 
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1 2 3 

ПВД-2 Информацио- 

нно-аналитическая 

деятельность 
 

Подготовка отчетов по ре-
зультатам информационно-
аналитической деятельности 

Владением навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ведения баз данных 
по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников ор-
ганизационных проектов (ПК-11); 

Умением применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для формирова-
ния учетной политики и финансовой отчетно-
сти организации, навыков управления затрата-
ми и принятия решений на основе данных 
управленческого учета (ПК-14) 

Оценка эффективности 
управленческих решений 

Умением моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности органи-
заций (ПК-13 

   

 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса по ОПОП 

 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» 

профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международного туризма» (уровень ба-

калавриата) содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его направленности; рабо-

чими программами учебных дисциплин; методическими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; контрольно-измерительными материа-

лами; программами учебной, производственной (в т.ч. преддипломной) практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающи-

ми реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

 

3.1. Структура ОПОП 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направ-

ленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - на-

правленность (профиль) программы). 

6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-

ной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 



31 
 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений Российской Федерации. 

 

Таблица 4 

Структура программы бакалавриата 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 № 444) 

 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы прикладного 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 171 - 221 

Базовая часть 81 - 131 

Вариативная часть 90 

Блок 2 
Практики 10 - 63 

Вариативная часть 10 - 63 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 
 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоя-

тельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соот-

ветствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образова-

тельных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные еди-

ницы не переводятся. 
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дис-

циплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствую-

щих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающим-

ся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе предди-

пломная, практики. 

Тип учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: 

- стационарная. 

Тип производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в за-

висимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы 

практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступ-

ности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 
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При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инва-

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процен-

тов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», должно составлять не более 60 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

 

 

3.2. Учебный план 

План отображает логическую последовательность освоения блоков, дисциплин и 

практик ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций в соответствии с матрицей 

компетенций (представлена в приложении). 

Рабочий учебный план представлен в Приложении 

 

 

3.3. Годовой календарный учебный график (часть учебного плана) 

В календарном учебном графике представлена последовательность реализации 

ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 – Менеджмент (профиль – «Менеджмент ту-

ризма», «Менеджмент международного туризма»), включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и итоговую аттестации, а также каникулы. График учебного 

процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) приведены в Приложе-

нии 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана, включающие ФОС для 

текущего и промежуточного контроля прилагаются к данной ОПОП. Аннотации рабочих 

программ дисциплин представлены в Приложении 

 

Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международного туризма») раздел 

учебного плана Б.2 «Практики» является обязательным. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 

и умения,приобретаемые в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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При реализации данной ОПОП ВО предусмотрены следующие виды практик: 

учебная практика (тип – ознакомительная); 

учебная практика (тип – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков); 

производственная практика (тип - практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности); 

преддипломная практика. 

Программы практик разработаны в соответствии с частью 8 статьи 13 ФЗ от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и «Положением о практике обучающихся, ос-

ваивающих основные профессиональные программы высшего образования», утвержден-

ным приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, Положения о проведении 

практики студентов, обучающихся по программам высшего образования, утвержденного 

ректором РМАТ 18.01.2016г. 

Цель учебной практики (тип – ознакомительная) - получение студентом представ-

лений о деятельности организации в конкурентной среде и сборе необходимой информа-

ции для анализа конкурентоспособности организации. 

Задачи учебной практики (тип – ознакомительная): закрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе освоения дисциплин, изучаемых с первого по четвертый семе-

стры; выработка навыков реализации методик анализа конкурентоспособности и страте-

гического анализа для конкретной организации; получение практических навыков сбора 

данных в ходе решении управленческой задачи в области повышения конкурентоспособ-

ности. По итогам учебной практики производится проверка и оценка уровня сформиро-

ванности указанных компетенций в форме дифференцированного зачета (с выставлением 

оценки).  

Программы практик представлены в Приложении. 

Базами практики для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 – «Ме-

неджмент» (профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международного туризма») 

являются организации и предприятия туристического бизнеса, сферы услуг и социального 

обеспечения, с которыми заключены договоры. Договоры хранятся в отделе практик и 

стажировок филиала. 

Базами практики являются следующие предприятия и организации: 

1. «Ambotis Holidays»член Российского Союза Туриндустрии (РСТ) туроператор по 

Греции; 

2. «ICS Travel Group» – многопрофильная туроператорская компания; 

3. «Space Travel» туроператор; 

4. «ANEX Tour» многопрофильный туроператор ООО «Эксклюзив Трэвел»;  

5. «Elita-travel»туроператор по Тунису; 

6. ООО «Гранд-Экспресс»туроператор по Тунису; 
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7. ООО «Форрес»; 

8. «Вилар Турс» туроператор по Греции; 

9. Туроператор "Вест Тревел"; 

10. Туроператор «Русь-Тур»; 

11. Натали Турс" - многопрофильная туроператорская компания 

12. Этнографический парк-музей «Этномир» 

13. Marriott Grand Hotel гостиница; 

14. Marriott Royal Aurora Hotel гостиница; 

15. Marriott Tverskaya Hotel гостиница; 

16. Holiday Inn Lesnaya Hotel гостиница; 

17 Holiday Inn Suschevsky Hotel гостиница; 

18. Hilton Moscow Leningradskaya Hotel гостиница; 

19 УМЦ «Голицыно»; 

20. Ассоциация агросельского туризма. 

 

 

3.6. Программа Государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация составляет «Блок 3. Государственная итого-

вая аттестация. Базовая часть» учебного плана по направлению подготовки студентов 

38.03.02 – «Менеджмент» профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международ-

ного туризма». Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заве-

дения является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация нацелена на закрепление общекультурных 

(ОК-1 – ОК-8), общепрофессиональных (ОПК-1 - ОПК-7) и профессиональных (ПК-1 – 

ПК-20) компетенций. В соответствии с решением Ученого совета РМАТ государственная 

итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (вид – ква-

лификационная работа бакалавра). 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 

38.03.02 – «Менеджмент» профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международ-

ного туризма». завершает подготовку бакалавра и показывает его готовность решать тео-

ретические и практические задачи. В каждом конкретном случае работа имеет индивиду-

альную структуру и логику изложении материала.  

Типовую структуру работы определяют стандарты:  

ГОСТ 7.322001 «Отчет о научно исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»;  

ГОСТ 2.10595 «Общие требования к текстовым документам»;  

http://golitcino.ru/novosti/news_post/umts-golitsyno-priglashayet-provesti-detskiye-prazdniki
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ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления»;  

ГОСТ 7.802000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра-

вила составления». 

Требования к ВКР сформулированы в Методических рекомендациях о порядке 

оформления выпускной квалификационной работы. 

 

 

3.7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения  

знаний обучающимися 

 

В соответствии с ФГОС ВО и Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 

(ред. От 15.01.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» оценка качества 

освоения обучающимися ООП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами РМАТ, фондами оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

ВО сформированы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оце-

ночных средств. 

Фонд оценочных средств включает: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, для подготовки 

к зачетам и экзаменам; тесты; примерные темы курсовых работ /проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств по каждой дисциплине учебного плана представлены в 

рабочих программах. 
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4. Характеристика условий реализации ОПОП (в соответствии с требованиями 

ФГОС) 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки. 

 

 

4.1. Материально-техническая база института для реализации ОПОП 

ЗПИТ располагает современной материально-технической базой, необходимой для 

ведения образовательной деятельности. Филиал ведет образовательную деятельность на 

арендуемых учебных площадях общей площадью 2617 м
2
, где располагаются администра-

тивные помещения, лекционные аудитории, аудитории и лаборатории для практических 

занятий, компьютерные классы, библиотека, читальные залы, кафе, медпункт. 

Все помещения института находятся в хорошем состоянии, отремонтированы, ус-

тановлено эффективное отопительное оборудование. Содержание всех помещений осуще-

ствляется с соблюдением требований пожарной безопасности.  

Учебный процесс в ЗПИТ ведется с использованием современной компьютерной и 

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП по направлению 38.03.02 – «Ме-

неджмент» профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международного туризма» 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

- лингафонный кабинет, обеспечивающий возможность проведения занятий по 

практическому курсу иностранного языка; 

- мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения ау-

дио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах; 

- компьютерные классы, оснащенные достаточным количеством компьютерной 

техники с доступом в сеть Интернет. Общее количество компьютеров, задействованное в 

образовательном процессе по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент профиль – 

«Менеджмент туризма», «Менеджмент международного туризма»  составляет 68 единиц. 

Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, оснащенных видео-

проекторами, маркерными досками, компьютерами, аудио- и видеоаппаратурой. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду филиала. Максимальная скорость доступа к Ин-

тернету из всех компьютерных классов составляет 100 Мбит/cек.  
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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов размещены на официаль-

ном сайте ЗПИТ. 

 

 

4.2. Электронно-библиотечная система 

4.2.1. Ресурсы библиотеки. Библиотека ЗПИТ оказывает широкий спектр библио-

течных услуг, организуя оперативное информационно-библиографическое обслуживание 

студентов, преподавателей, сотрудников ЗПИТ, в соответствии с учебными планами ифи-

лиала и информационными запросами пользователей на основе свободного доступа к ин-

формации. 

Отраслевой фонд библиотеки формируется на основании «Тематического плана 

комплектования» и «Картотеки книгообеспеченности учебного процесса». В фонде пред-

ставлены различные виды документов. Собрание документов библиотеки ежегодно по-

полняется.  

Фонд библиотеки включает: 

- основной фонд – часть единого фонда, включающая наиболее полное собрание 

отечественных и зарубежных изданий учебной и научной литературы, поступившей за все 

годы деятельности библиотеки, В его состав входят книги, журналы, газеты, аудиовизу-

альные и электронные документы; 

- учебный фонд – специализированный подсобный фонд, состоящий из изданий, 

рекомендованных для обеспечения учебного процесса. Учебный фонд формируется в со-

ответствии с учебными планами и программами института и нормами книгообеспеченно-

сти; 

- фонд периодики – представлен отраслевыми периодическими изданиями, соот-

ветствующими профилям подготовки филиала. 

Доступ к электронным ресурсам реализуется посредством: 

- предоставления автоматизированных рабочих мест для работы с электронными 

ресурсами в библиотеке (рабочее место в читальном зале, классах информационных тех-

нологий); 

- доступа к электронным ресурсам ЗПИТ (к электронно-информационной образова-

тельной среде (ЭИОС); справочно-поисковой системе ГАРАНТ, содержащей нормативно-

правовые документы, учебные издания и др.; электронной библиотеке ЗПИТ; 

- регистрации пользователей на электронных ресурсах, доступ к которым осущест-

вляется на договорной основе; Информирование пользователей об электронных ресурсах 

свободного доступа, актуальных для образовательного процесса в институте; 

- электронной доставки документов (электронная копия журнальной статьи из фон-

да библиотеки ЗПИТ и других библиотек, др.); 
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Библиотека ЗПИТ развивает партнерские отношения РМАТ, с библиотечными и 

образовательными организациями региона с целью повышения уровня информационно-

ресурсного обеспечения своих  

 

 

4.2.2. Электронно-библиотечная система 

ЗПИТ подключен к ЭБС  «Университетская библиотека онлайн» РМАТ  /www 

biblioclub.ru/– полнотекстовой базе электронных изданий - на основе ЭБС, рекомендован-

ной для использования в образовательной деятельности учебных заведениях. Фонд ЭБС 

РМАТ включает более 100000 изданий по различным дисциплинам,  

 

 

4.3. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОПОП реализуется в ЭИОС ЗПИТ. 

Состав ЭИОС: 

- официальный сайт РМАТ /www rmat.ru/; 

- официальный сайт ЗПИТ /www zpit.org/; 

- электронные учебно-методические комплексы, локальные нормативные акты фи-

лиала, различные информационные и методические ресурсы, фонды оценочных средств 

для самоконтроля в форме тестов, расписание; 

- сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/); 

- РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Федеральный портал (http://www.edu.ru/); 

- паспорта специальностей, должностные инструкции по отраслям; 

- образцы рабочих документов в профессиональной деятельности. 

 

 

4.4. Программное обеспечение ОП 

В процессе ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент профиль – 

«Менеджмент туризма», «Менеджмент международного туризма»   используется стан-

дартный набор офисных приложений, а также средств поиска и обработки информации в 

Интернет. 

 

 

4.5. Кадровое обеспечение ОПОП 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать соответствует квалификационным характеристикам, установлен-



40 
 

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального обра-

зования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Анализ качественного состава научно-педагогических работников по направлению 

подготовки 38.03.02 – Менеджмент профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент ме-

ждународного туризма» показывает, что требования, предусмотренные ФГОС ВО в 

ЗПИТ, выполнены. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составлять более 70 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – Ме-

неджмент профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент международного туризма» 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граж-

данско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно- педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет 72 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, более 

70 процентов. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих 

руководителей и работников соответствующих отраслей. Доля работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой програм-

мы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, более 10 процен-

тов. 
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Таблица 5 

Характеристика профессорско – преподавательского состава по направлению под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

Фамилия, Имя, От-
чество 

Долж-
ность 

Ученая 
сте-
пень 

Ученая 
звание 

Специальность 
и квалификация 
(по диплому о 

ВО) 

Стаж 
работы 

Переподго-
товка, по-
вышение 

квалифик. 

Перечень 
преподавае-
мых дисцип-

лин 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ажнина Ольга  
Владимировна 

доцент к.псх.н 

 Практическая 
психология, 
Педагог психо-
лог 

32г. 
пов. квали-
фикации 
2013г 

Б1Б2, Б1ВДВ2, 
Б1ВДВ7, 
Б1ВДВ9 

Борисов Констан-
тин Витальевич 

про-
фессор 

к.т.н., 
с.н.с., 

профес-
сор 

Менеджмент и 
коммерция, Ме-
неджмент 

36л.  
Б1Б10, Б1Б15, 
Б1Б20, 
Б1ВОД6.1  

Борисов Виталий 
Константинович 

про-
фессор 

к.п.н. доцент 
Менеджмент и 
коммерция, Ме-
неджмент 

24г.  Б1ВОД6.2 
Б1ВОД6.5 

Гресь Александра 
Сергеевна 

ст. 
преп.. 

  
Лингвист, пре-
под. английско-
го, немецкого 

24г. 

пов. квали-
фикации 
РМАТ 
2015г 

Б1Б3, Б1ВОД4, 
Б1ВДВ1 

Дашко Олеся  
Владимировна 

доцент к.ю.н. доцент 
экономика и 
управления эко-
номист 

22г.  
Б1Б5, Б1Б12, 
Б1Б13, Б1Б19, 
Б1Б24, Б1Б25 

Квашенко  
Владимир  
Васильевич 

доцент 
к.фил.

н. доцент ВПА философ 28л.  Б1Б1, Б1ВДВ6 

Кожевникова  
Людмила  
Васильевна 

ст. 
преп..   

Английский 
язык преподава-
тель 

32г. 

пов. квали-
фикации 
РМАТ 
2015г 

Б1Б3, Б1ВОД4, 
Б1ВДВ1 

Макашин Василий 
Васильевич 

про-
фессор к.п.н. доцент 

Правоведение 
Юрист правовед 36л.  Б1Б11, Б1ВДВ8 

Мелюх Елена 
Александровна 

ст. 
преп..   

Химия, биоло-
гия преподава-
тель 

24г. 
пов. квали-
фикации 
2013г 

Б1Б22, Б126, 
Б127, Б1ВОД2, 
Б1ВОД2, 
Б1ВОД:3 

Прокопенков Иван 
Петрович 

про-
фессор к.в.н. доцент 

Командная 
штабная Управ-
ление персона-
лом 

18л. 
Переподго-
товка 
2012г. 

Б1Б17, Б1Б29 

Олиференко Елена 
Алексеевна 

доцент к.п.н. доцент 
Юристпрюден-
ция 20л.  

Б1Б4, Б1Б16, 
Б1Б28, 
Б1ВДВ10 

Пичененко Светла-
на Валентиновна 

доцент   
английский, 
французский 
преподаватель 

18л. 

пов. квали-
фикации 
РМАТ 
2015г. 

Б1Б3, Б1ВОД4, 
Б1ВДВ1 

Пунин Игорь  
Павлович 

доцент к.т.н. доцент 
АСУ Инженер 
АСУ 24г.  

Б1,6, Б1Б7, 
Б1Б8, Б1Б18, 

Радченко Вячеслав 
Анатольевич 

доцент к.э.н. доцент 

Промышленная  
теплоэнергетика 
Управление 
персоналом 

28л. 
Переподго-
товка 
2013г. 

Б1Б14, 

Ратушняк Григорий 
Яковлевич 

про-
фессор д.т.н. 

профес 
сор 

Информатика и 
ИТ 32г.  

Б1Б10, 
Б1ВОД6.4, 
Б1ВДВ5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Рыженко Анна 
Ивановна 

про-
фессор к.п.н. доцент 

русский, лите-
ратура препода-
ватель 

28л.  
Б1Б23, Б1ВОД1 
Б1ВДВ3, 
Б1ВДВ4 

Царев Алексей 
Сергеевич 

про-
фессор 

к.п.н.  
Юристпрюден-
ция преподава-
тель 

16л.  Б1Б21, 

Шелудько Николай 
Алексеевич 

ст. 
преп.. 

  немецкий язык 
преподаватель 

28л. 

пов. квали-
фикации 
РМАТ 
2015г 

Б1Б3, Б1ВОД4, 
Б1ВДВ1 

 

Приоритетными направлениями повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава ЗПИТ: информационно-коммуникационные технологии, со-

временные педагогические технологии, управление качеством в сфере высшего образова-

ния, гуманитарные проблемы современности, инновационная деятельность в сфере обра-

зования. 

Квалификационные требования к ППС филиала включают обязательный минимум 

практических умений: 

- осуществлять планирование, организацию и контроль учебной и учебно-

методической работы по курируемым дисциплинам; 

- организовывать, руководить или участвовать в научной или научно-

исследовательской работе по профилю преподаваемых дисциплин; 

- участвовать в научно-методической работе по вопросам профессионального обра-

зования; 

- использовать традиционные и инновационные технологии в организации учебной 

и самостоятельной работы студентов по курируемым дисциплинам; 

- разрабатывать и контролировать учебно-методические материалы, справочные 

материалы, дидактические единицы, банк практических заданий и пр. по курируемым 

дисциплинам; 

- работать в информационной электронной среде по курируемым дисциплинам; 

- организовывать и планировать самостоятельную работу студентов по курируе-

мым дисциплинам и управлять ею; 

- осуществлять профориентационную работу со школьниками по направлениям 

подготовки; 

- участвовать в пропаганде научно-технических, социально-экономических и пра-

вовых знаний среди населения. 

Система оценки качества деятельности ППС осуществляется систематически и 

обусловлена потребностью института в создании условий для развития личности и дея-

тельности преподавателей, постоянного совершенствования качества подготовки специа-

листов. Объектом оценки деятельности ППС является учебная, учебно-методическая, на-

учная, научно-методическая, воспитательная, организационная, инновационная деятель-
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ность. Оценка деятельности ППС осуществляется Советом филиала по результатам дея-

тельности за учебный год. 

В основу методики определения рейтинга преподавателя положена оценка его лич-

ного вклада в выполнение конкретных аккредитационных показателей работы филиала, 

утвержденных Минобразования и науки РФ и определяющих его статус и место в рейтин-

ге общественного признания. Важное место в системе аттестации профессорско-

преподавательского состава занимают результаты анкетирования обучаемых в части каче-

ства преподавания, организации и методического обеспечения самостоятельной работы. 

 

 

4.6. Финансовое обеспечение реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 – Менеджмент профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент ме-

ждународного туризма» осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, базовых нормативных затрат на оказание го-

сударственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направле-

ния подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику об-

разовательных программ. 

Размер средств на реализацию образовательной программы устанавливается фи-

лиалом, согласно требований Ректора РМАТ.  

 

 

5. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций выпускников 

Социально-личностные и общекультурные компетенции включают знание и пони-

мание обучающимися своих прав и обязанностей как гражданина России; понимание цен-

ностей развитого демократического общества, приверженность этическим нормам и об-

щекультурный уровень; знание и понимание здорового образа жизни; творческие способ-

ности; социальную адаптацию; коммуникативную грамотность; предприимчивость, ини-

циативность, стремление к успеху, лидерство; умение работать в команде; готовность к 

постоянному саморазвитию, умение выстраивать стратегии личного и профессионального 

развития и обучения; открытость, грамотность, толерантность и заинтересованность в ре-

зультате своего труда. 

Формирование среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и социаль-

но-личностных компетенций обучающихся. 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы цель развития и совершенст-

вования воспитательной работы в ЗПИТ – привить каждому студенту в процессе профес-

сионального обучения ценности высокой культуры и межличностных взаимоотношений, 
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сформировать личностные смыслы и мотивацию к творческой самоактуализации, к разви-

тию умений самостоятельно и критически мыслить, постоянно обновлять и расширять 

свои знания, выработать потребность в активном участии в культурной, экономической, 

общественно-политической и научной жизни общества, иметь выраженную гражданскую 

позицию. 

Социально-культурная среда ЗПИТ включает: 

- компоненты учебного процесса, реализуемые в процессе изучения дисциплин 

общекультурной направленности; 

- студенческое самоуправление; 

- воспитательную деятельность в процессе обучения и во внеучебное время; 

- систему жизнедеятельности студентов в институте (социальную инфраструктуру); 

- информационное пространство ЗПИТ. 

Социально-культурная среда ЗПИТ позволяет студентам получить навыки и реали-

зовать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

Органы студенческого самоуправления – это структурные подразделения вуза, 

осуществляющие координацию учебной, трудовой и досуговой деятельности обучающих-

ся. В ЗПИТ эффективно работают студенческие объединения – Студенческое научное об-

щество. 

В воспитательном процессе применяются индивидуальные, микрогрупповые, груп-

повые и массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя 

со студентом, проведение собраний академических групп (кураторских часов); проведе-

ние индивидуальных встреч и собраний с родителями, организованные соревнования, 

конкурсы, фестивали. Взаимодействие с родителями обучающихся в системе воспита-

тельной работы заключается в постановке коммуникативных связей с родителями с по-

мощью специально организованных встреч, бесед, собраний, проведении совместных ме-

роприятий. 

В целях совершенствования воспитательной деятельности профессорско-

преподавательского состава в филиале проводятся научно-методические семинары по 

проблемам взаимодействия воспитания и обучения в процессе образования. 

Воспитательная работа в ЗПИТ является объектом систематического планирова-

ния. Одним из приоритетов воспитательной работы в ЗПИТ является учебно-

профессиональное воспитание.  

Научно-исследовательское направление воспитательной работы реализуется в рам-

ках функционирования Студенческого научного общества, которое способствует расши-

рению кругозора обучающихся, отслеживая достижения науки и техники, выявляя лиц, 

способных к творческой познавательной деятельности, совершенствуя умение исследова-

тельской работы. 
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Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы реализуется оп-

ределяется формой и содержанием занятий по физической культуре, направленностью 

спортивных и оздоровительных мероприятий. 

Культурно-просветительское и духовно-нравственное направления воспитательной 

работы реализуется в рамках внеаудиторных занятий, запланированных кураторами учеб-

ных групп. 

В институте разработана система поощрения (морального и материального) за дос-

тижения в учебе, развитие социально-культурной среды. Формами поощрения за дости-

жения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются представление студентов к 

именным стипендиям; грамоты, дипломы, благодарности; выделение билетов на культур-

но-массовые мероприятия. 

Социально-культурная среда ЗПИТ обеспечивает комплекс условий для профес-

сионального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста, 

естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации до-

суга, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

 

 

5.1. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с нормативными актами федерального и локального уровня для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена разработка адап-

тированных программ обучения, учитывающих особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся этой категории. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида и по его личному заявлению. 

При разработке программы бакалавриата инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1"Дисциплины (модули)". 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья включают: 

- применение дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, а также возможности приема-

передачи информации в доступных для них формах с использованием дистанционных об-

разовательных технологий; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта института для 

слабовидящих; 
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- использование учебников, учебных пособий и дидактических материалов, пред-

ставленные в альтернативных форматах печатных материалов (крупный шрифт, аудио-

файлы и т.п.); 

- использование специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции 

субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-

ции; 

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучаемым необходимую тех-

ническую помощь; 

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

кафе, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-

ных проемов, ассистентов и т.п.). 
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Приложение №1 

Учебный план очной формы обучения по 

подготовке бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент туризма» 
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Приложение №2 

Учебный план заочной формы обучения по 

подготовке бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент туризма» 
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Приложение 3 

 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) ОПОП 38.03.02 «Менеджмент», 

 

История 

Цель изучения дисциплины: Формирование способности использовать основные 

положения и методы исторической науки при решении задач управления персоналом. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Место и роль России в системе мировых цивилизаций; характерные черты цивили-

зационного процесса в России; этногенез славян и этнокультурные процессы в восточном 

славянстве. Рассматривается процесс складывания Древнерусского государства, характер 

его взаимодействия с западными, восточными и степными цивилизациями.  

Изучается история русских земель в период раздробленности, характер экономиче-

ских, политических и культурных процессов; объединение русских земель вокруг Моск-

вы; Московское царство в XV - XVII веках, социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие; особенности российской модернизации в XVIII веке. Важным мо-

ментом является изучение истории России в новое время, глобальных проблем общест-

венно-исторического развития и способов их решения, а также история Советского госу-

дарства, противоречия общественного и духовного развития, характер взаимодействия 

власти и общества, причины кризиса тоталитаризма, современная Россия, становление в 

ней гражданского общества. Все эти вопросы рассматриваются на фоне всеобщей истории 

с точки зрения участия нашего государства в мировых исторических процессах. 

 

 

Философия 

Цель изучения дисциплины: Овладение основами философского мировоззрения, 

моральными и этическими принципами, принципами и методами познания, развитие на-

выков логического мышления в условиях информационного общества необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Мировоззрение как совокупность обобщенных взглядов и представлений о приро-

де, обществе, мире как целом, о месте в нем человека. Философия как теоретически обос-

нованное мировоззрение, целостное учение, мышление о мире и человеке. 

Структура философии: онтология (учение о бытии и субстанциональных началах), 

гносеология (теория познания), логика, философская антропология, этика, эстетика, соци-

альная философия, история философии. Роль философии в развитии духовной культуры, 

практической жизнедеятельности общества, в формировании управленческих моделей. 
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Роль философии в гуманитаризации образования, в формировании новых поколений 

управленческих кадров, работников государственной и муниципальной службы. Функции 

философии в управленческой деятельности. Роль философии в повышении эффективно-

сти управления на всех уровнях через формирование мировоззренческих стратегий дея-

тельности. Поиски первоначала мира, гносеологические, эстетические, этические идеи, 

понимание космоса и человека в философии Древней Греции. 

Наукоцентризм философии Нового времени, ее опора на достижения эксперимен-

тального естествознания и математики. Позитивизм XIX-XX вв. Эмпирическая филосо-

фия науки. Наука и истина: модели развития научного знания. Философский структура-

лизм.  

Строение культуры и ее структурный анализ. Философский постмодернизм. Кри-

тика интеллектуальной ценности культурного плюрализма. Конец эпохи «больших нава-

ций» и культура постмодерна. Дискурс, ризома, симулякры - категории постмодерна. Бы-

тие как фундаментальная философская категория, ее содержание и специфика. Философ-

ская идея материального единства мира и целостное представление о нем. Развитие науч-

ной картины мира в XX веке. Понятие закона. Общие и специфические законы. Динами-

ческие и статистические законы. Понятие системы. Элементы, структура, функции, орга-

низация. Типы поведения систем. Самоорганизующиеся системы. Организованность и са-

моорганизация. 

Сознание и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Материальные и духовные аспекты человеческой жизни. Внутренний мир человека как 

особый род бытия. Материализм и идеализм - альтернативные способы миропонимания. 

Рациональное и иррациональное. Человек как мыслящее, чувствующее, любящее, стра-

дающее существо. Интуиция. Познание как социально-опосредованное, исторически раз-

вивающееся отношение человека к миру. Знание, отражение, информация. Практика как 

основа познания. Идея, принцип, концепция, теория как структуры научного познания. 

Критерии истины. 

Наука в современном мире. Гуманистическая сущность науки, проблема нравст-

венной ответственности ученого. Наука и будущее человечества. Тип научной рациональ-

ности. Идеалы, нормы и стиль научного мышления. Логика, методология и методы науч-

ного исследования. Гипотеза. Эксперимент. Научный факт. Проблема. Научные револю-

ции и смена типов рациональности. 

Предмет социальной философии. Особенности социального познания. Взаимодей-

ствие природы и общества. Основные значения понятия общества - «конкретное общест-

во», «общество вообще», «тип общества». Основные теоретико-методологические подхо-

ды к осмыслению общества. 

Категория «народ» в системе социально-философских понятий. Философские кон-

цепции государства. Демократические и авторитарные политические системы. Философ-
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ские обоснования правового государства, справедливого устройства общественной жизни 

на основе законов. 

Предмет философии истории. Проблема направленности исторического процесса. 

Противоречивый характер прогресса. Стадиальный подход к общественному развитию. 

Доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общества. Понятие культуры. 

Культура как фактор развития общества. Проблема сочетания стадиального, формацион-

ного и цивилизационного подходов в современном социально- философском знании. 

Понятие родовой сущности человека. Диалектика сущности и существования чело-

века. Духовная культура и закономерности её развития. Общественное сознание, его 

взаимодействие с индивидуальным сознанием. Общественная психология и идеология. 

Предвидение будущего - необходимое условие деятельности людей. Основные способы 

предвидения. 

Понятие «глобальные проблемы современности». Глобальные и общечеловеческие 

проблемы. Пути решения глобальных проблем. Понятие управления и самоуправления. 

Специфика управления социальными системами. Управление социально-экономическими 

процессами в системе общественных отношений. Тектология, кибернетика, теория систем, 

нелинейная термодинамика, синергетика, междисциплинарные теории - методологиче-

ский базис социального управления. 

Методологические и теоретические принципы социального управления как основа 

менеджмента. Централизация и децентрализация управления бизнесом и производствен-

ной деятельностью. Модели социального управления: либерализм, РМУ, авторитаризм, 

тоталитаризм, этатизм. Социально-психологические аспекты социального управления. 

 

 

Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины Развитие способности к коммуникации на русском и 

иностранном языке, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Теоретические основы грамматики изучаемого языка, общепрофессиональная и 

специальная лексика, устный темп для профессионального и делового общения. 

Общепрофессиональная и специальная литература, перевод с изучаемого языка на 

русский и с русского на изучаемый язык текстов по специальности, реферирование и ан-

нотирование литературы по специальности на изучаемом языке. Устная монологическая и 

диалогическая речь в пределах специальной тематики. 
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Математика 

Цель изучения дисциплины: Развитие навыков современных видов математиче-

ского мышления и использования математических методов и основ математического мо-

делирования в практической деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной: Множества. Функ-

циональная зависимость. Графики основных элементарных функций. Предел числовой 

последовательности. Предел функции. Непрерывность функции в точке. Свойства непре-

рывных функций. Производная и дифференциал. Основные теоремы о дифференцируе-

мых функциях и их приложения. Выпуклость функций. 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Матрицы. Определители и их свой-

ства. Решение линейных систем по формулам Крамера и методом Гаусса. Векторы. Ли-

нейные операции над векторами. Базис на плоскости и в пространстве. Скалярное произ-

ведение векторов. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка: окружность; эллипс; 

гипербола; парабола. Прямая и плоскость в пространстве. 

Дифференциальное исчисление функции многих переменных. Функции нескольких 

переменных, их непрерывность. Производные и дифференциалы функций нескольких пе-

ременных. Экстремум функции нескольких переменных. Интегральное исчисление. Диф-

ференциальные уравнения. Ряды. Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица 

основных интегралов. Методы интегрирования. Определенный интеграл. 

Свойства определенного интеграла. Геометрические приложения определенного 

интеграла. Несобственные интегралы. Обыкновенные дифференциальные уравнения пер-

вого порядка. Дифференциальные уравнения первого порядка: с разделяющимися пере-

менными; линейные уравнения, уравнения Бернулли. Разностные уравнения. 

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Элементы 

комбинаторики и теории множеств. Случайные величины. Законы распределения вероят-

ностей для функций от известных случайных величин. Цепи Маркова и их использование 

в моделировании социально-экономических процессов. Статистические методы обработки 

экспериментальных данных. Модель корреляционного анализа. Модель множественной 

линейной регрессии. Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов 

регрессии. Кластер-анализ. 

 

 

Статистика 

Цель изучения дисциплины: Выработка навыков статистического мышления, ис-

пользования статистических методов необходимых в осуществлении профессиональной 

деятельности в области управления персоналом. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 
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Статистика и ее информационная база: роль статистики, ее задачи и организация; 

статистическое наблюдение; обеспечение качества статистической информации; сводка и 

группировка материалов статистического наблюдения. 

Статистическая совокупность и ее характеристики: абсолютные, относительные и 

средние величины; статистические распределения и их основные характеристики; выбо-

рочный метод наблюдения. Статистическое изучение взаимосвязей и динамики: методы 

изучения корреляционной связи; методы обработки и анализа рядов динамики; индексный 

метод анализа в экономико- статистических исследованиях. 

Значение социально-экономической статистики и ее содержание в современных 

условиях: роль и значение социально-экономической статистики; основные направления 

развития российской статистики. Статистика населения и рынка труда: статистика населе-

ния; статистика рынка труда и трудовых ресурсов. 

Макроэкономические показатели в системе национальных счетов: СНС как система 

взаимосвязанных макроэкономических показателей; основные направления статистиче-

ского анализа макроэкономических показателей. 

Статистика национального богатства: современная концепция национального бо-

гатства и баланс активов и пассивов; статистика основных фондов; статистика материаль-

ных оборотных активов. Статистика уровня и качества жизни населения: статистика зара-

ботной платы и расходов на рабочую силу; статистика доходов населения; статистика рас-

ходов и потребления населения; статистика уровня жизни и развития человеческого по-

тенциала. 

 

 

Информационные технологии в менеджменте 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов применять 

современные информационные технологии в решении задач управления персоналом орга-

низации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Сущность и ключевые понятия информационных технологий управления персона-

лом. Предпосылки развития информационных технологий. Классификация информацион-

ных технологий. 

Информационное и техническое обеспечение информационных технологий управ-

ления персоналом: роль информации в управлении персоналом; информационные потоки 

и их взаимосвязь; классификация информационного обеспечения; персональные данные и 

их конфиденциальность; средства компьютерной техники, аппаратное обеспечение персо-

нальных компьютеров; средства коммуникационной техники; средства организационной 

техники; автоматизированное рабочее место специалиста кадровой службы как комплекс 

современных информационных технологий. 
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Математическое и программное обеспечение информационных технологий управ-

ления персоналом: понятие о логической и математической формализации; модели пред-

ставления знаний; экономико-математическое описание задач управления персоналом; 

классификация и принципы построения математических моделей; виды алгоритмов и спо-

собы их описания; общая характеристика и классификация используемых в службах 

управления персоналом программных средств. 

Прикладные программные продукты по управлению персоналом и тенденции их 

развития: классификация задач по управлению персоналом; возможность, целесообраз-

ность и необходимость их автоматизации; этапы развития информационных систем по 

управлению кадрами и их взаимосвязь с развитием вычислительной техники и средств 

коммуникаций; новые информационные технологии; принципы выбора программного 

обеспечения. 

Информационные технологии формирования кадровой политики, стратегического 

и оперативного управления персоналом: схема информационных потоков при формирова-

нии кадровой политики; исходные документы для формирования кадровой политики; 

проектирование базы данных кадровой службы; информационные технологии и этапы 

формирования стратегии управления персоналом; определение потребности в персонале; 

формирование штатного расписания и ведение личного досье. 

Информационные технологии найма, оценки и отбора претендентов на вакантные 

места: формирование требований к должности; требования к автоматизированной системе 

оценки; справочная информация о службах занятости и рекрутинговых организациях; 

проектирование базы данных, входных и выходных форм; подготовка рекламных мате-

риалов; регистрация поступивших документов. 

Информационные технологии обучения персонала, управления карьерой и служеб-

но- профессиональным продвижением: состав базы данных для определения потребности 

в обучении; создание и использование банков учебно-методических материалов; форми-

рование и использование оценочных тестов; автоматизация анализа результатов тестиро-

вания при обучении. 

Информационные технологии оценки труда и результатов деятельности персонала 

организации: установление базовых характеристик работы и рабочего места; тестирование 

рабочего места; штатное расписание, табель использования рабочего времени, фонд по-

требления и фонд оплаты труда как показатели, характеризующие качество труда и трудо-

вой жизни; технология обработки показателей результативности труда; диагностика 

функционирования подразделений управления персоналом; анализ расходов на персонал. 

Информационные технологии расчета заработной платы: основные задачи модуля 

«Расчет заработной платы»; расчет с сотрудниками организации; удержание налогов; ве-

дение архива постоянных сведений; формирование документов для других подразделе-

ний; формирование документов для налоговых и других государственных органов. 
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Информационные технологии решения учетно-аналитических кадровых задач: 

формы первичной учетной информации по труду; документы, отражающие информацию о 

движении персонала и анализ служебных перемещений и увольнений; база данных персо-

нального учета; информационная технология ведения личного дела сотрудника; опера-

тивный управленческий документооборот по персоналу и учету труда. 

Работа с персоналом, владеющим конфиденциальной информацией: понятие кон-

фиденциальной информации; угрозы конфиденциальной информации; система защиты 

конфиденциальной информации; персонал как основная опасность утраты конфиденци-

альной информации; система доступа к информации; текущая работа с персоналом, вла-

деющим конфиденциальной информацией; комплексная защита средств вычислительной 

техники. 

 

 

Финансовый менеджмент 

Цель изучения дисциплины: Формирование у будущих специалистов фундамен-

тальных знаний и практических навыков в области теории и практики принятия управлен-

ческих решений в сфере финансовой деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Сущность и организация финансов в России. Роль и место финансов предприятий. 

Предпосылки возникновения и сущность финансов, их роль в условиях рыночного хозяй-

ства. Финансово-кредитная  система: сущность, состав и принципы формирования. Бюд-

жетная система. Сущность бюджета. Значение бюджета в реализации задач, стоящих пе-

ред государством, предприятием, гражданином, обществом в целом. 

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Роль финансов и 

кредита в экономической интеграции РФ с зарубежными странами. Сущность, функции, 

виды кредита. Роль денег. Необходимость и сущность кредита. Функции и роль кредита в 

рыночном хозяйстве. Кредитно-банковская система. Организация кредитно-банковской 

системы. 

Экономическая сущность, виды и формы страхования. Экономическая сущность 

страхования, его необходимость и функции в современном обществе. Риски и их страхо-

вание. Сущность, назначение страхования ответственности. Страхование кредитных рис-

ков; страхование предпринимательских рисков. Рынок ценных бумаг, организация и госу-

дарственное регулирование. Рынок ценных бумаг. Классификация участников фондового 

рынка. Ценные бумаги, сущность, роль, виды. Роль фондовой биржи. Определение ценной 

бумаги. Виды ценных бумаг. 

Фондовые биржи. Операции с ценными бумагами. Сущность финансов предпри-

ятий. Сущность финансов предприятий. Функции финансов. Финансовые отношения 

предприятий и их объединений. Собственные и заемные средства предприятий. Структура 
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капитала и финансовый рычаг. Состав и структура заемных средств предприятий, их роль 

в оперативной деятельности и в их развитии. Денежные потоки предприятий. 

Понятие денежного потока. Виды и классификация существующих денежных по-

токов, их роль в управлении финансами. Оборотные средства (капитал) предприятий. 

Сущность и роль оборотных средств, их кругооборот, принципы организации. Внеоборот-

ные активы и амортизационная политика предприятий. Внеоборотные активы предпри-

ятия, особенности, состав, источники формирования, виды оценки. 

Доходы и расходы предприятий. Доходы и расходы предприятий. Затраты пред-

приятия, их поведение и классификация. Прибыль и рентабельность предприятий. Виды 

прибыли предприятия: от реализации, балансовая, валовая, налогооблагаемая, чистая. Де-

нежные расчеты предприятий. Основные принципы организации безналичных расчетов. 

Бюджетирование. Сущность и роль бюджетирования на предприятии. Основные виды 

бюджетов. Финансовый анализ предприятий, сущность и организация. 

Сущность, роль и задачи финансового анализа в деятельности предприятия. Пред-

мет, субъекты проведения, объекты и способы финансового анализа. Налоговая система. 

Сущность и функции налогов в современных экономических условиях. Основные виды 

налогов. Состав и характеристика налогов. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов представления о нераз-

рывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопас-

ности и защищенности человека, а также образа профессиональной деятельности в сфере 

безопасности жизнедеятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

Базовые понятия в области безопасности жизнедеятельности: среда обитания, 

опасность, опасный фактор, вредный фактор, техносфера, биосфера. Характеристика сис-

темы «Человек – среда обитания». Взаимодействие человека со средой обитания. (основ-

ные блоки, темы) Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, фи-

зическим и психическим возможностям человека. Критерии оценки негативного воздейст-

вия: численность травмированных и погибших, сокращение продолжительности жизни, 

материальный ущерб, их значимость. Решение проблемы оптимального взаимодействия 

человека со средой обитания. Современные методы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. Подготовка кадров по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Понятие о рисках. Виды рисков. Классификация рисков. Определение величины 

общего и группового риска. Понятие опасности в концепции жизнедеятельности человека. 

Понятие о факторах опасности. Классификация факторов опасности, в зависимости от ис-

точника опасности. Классификация опасностей: по масштабу распространения; по месту 
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возникновения; по характеру возникновения; по реальности проявления; по продолжи-

тельности действия. Характер воздействия опасностей на жизнедеятельность человека. 

Причины возникновения опасностей и их последствия. Ущербы, вызываемые негативны-

ми последствиями проявления опасностей. 

Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности человека в сре-

де его обитания и защита от них. Виды, источники и уровни негативных факторов, и их 

влияние на жизнедеятельность человека. 

Классификация основных форм деятельности человека. Физический и умственный 

труд. Характеристики тяжести, напряженности трудового процесса. Утомление, пере-

утомление. Пути повышения работоспособности. Вопросы гигиенического нормирования 

производственных факторов. Влияние производственных физических факторов на состоя-

ние здоровья. 

Основные понятия охраны и безопасности труда. Понятие условий труда. Факторы, 

воздействующие на формирование условий труда. Принципы государственной политики в 

области охраны труда и техники безопасности. Система стандартов безопасности труда. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Мероприятия по сниже-

нию тяжести их последствий. Нарушение экологического равновесия. Чрезвычайные си-

туации экологического характера и мероприятия по снижению тяжести их последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного времени и мероприятия по защите от поражающих фак-

торов. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые нормативно-технические 

и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Организация 

защиты населения в мирное и военное время. Основные принципы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Единая 

Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Цели и задачи РСЧС, структура, режимы функционирования. Силы и средства 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона (ГО), как система мероприятий по защите населения от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий. Предназначение и задачи ГО. 

Структура и органы управления ГО. Планирование мероприятий по ГО. 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. Понятие об 

устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основы и сущность устой-

чивости работы экономики в чрезвычайных ситуациях. Факторы, влияющие на устойчи-

вость функционирования отраслей и объектов экономики. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по повышению устойчивости инженерно-

технического комплекса. Подготовка к безаварийной остановке производства. Повышение 
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устойчивости материально-технического снабжения. Мероприятия по подготовке к быст-

рому восстановлению производства. Повышение устойчивости системы управления объ-

ектов. 

 

 

Правоведение 

Цель изучения дисциплины: Дать обучающимся первоначальные знания о праве, 

выработать позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых 

норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную подготовку бакалавра функцио-

нирующего в области управления персоналом и правового государства. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Понятие и признаки правового государства, его функции и их осуществление. Тео-

рии происхождения государства и права; определение источников права; сущность права; 

основные отрасли права Российской Федерации. 

Статус гражданина РФ (права, гарантии, ответственность, обязанности). Федера-

тивное устройство государства, конституционные права и свободы и т.д. Основы трудово-

го права. Основы международного права Роль современного международного права в 

обеспечении прав и свобод человека. Международно - правовые акты о правах человека и 

гражданина. 

 

 

Социология 

Цель изучения дисциплины: Освоение методологии познания социальных явле-

ний и их закономерностей, процессов возникновения и функционирования больших и ма-

лых социальных групп, социальных организаций, социальных институтов, их структур и 

функций, овладение современными социологическими теориями и концепциями необхо-

димыми для осуществления профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Объект и предмет социологии; социология управления как отрасль социологиче-

ского знания; западноевропейская социология, классический период; социологическая 

мысль в России, особенности ее становления и развития; основные направления и школы 

американской социологии. 

Теоретические основы современной социологии менеджмента; социология лично-

сти, структура, типология, социализация, личность менеджера; общество как система, со-

циальная структура, социальные институты, их виды и роль в системе управления; основ-

ные социологические концепции и модели развития общества. Социальная стратификация 

и социальная мобильность, социальные противоречия и конфликты и роль менеджмента в 
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их разрешении; конкретные социологические исследования и их роль в процессах соци-

ального управления. 

 

 

Методы принятия управленческих решений 

В курсе излагается теория и практические модели методов принятия решений, для 

подготовки специалистов-аналитиков в области принятия решений. Знания по дисциплине 

«Математические методы принятия управленческих решений» являются прикладными 

основами необходимыми для построения процесса принятия управленческих решений в 

организации. Место дисциплины в структуре ОП: Настоящая дисциплина включена в ба-

зовую часть учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент». Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам: «Теория менеджмента»; «Математика». Знания по дисциплине «Методы 

принятия управленческих решений» могут использоваться при подготовке выпускной 

квалификационной работы. Цель и задачи дисциплины: Целью изучения курса «Методы 

принятия управленческих решений» является формирование у студентов теоретических 

знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих реше-

ний с использованием экономико-математических методов; применению математических 

методов в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-

экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых 

в современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих реше-

ний. Задачами изучения курса «Методы принятия управленческих решений» являются:  

обучение теории и практике принятия решений в современных условиях хозяйствования с 

использованием экономико-математических методов; 

- рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и 

связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления.  

- обучение будущих специалистов теории и практике применения математических, 

т.е. количественных методов для обоснования решений во всех областях целенаправлен-

ной деятельности.  

 

 

Теория менеджмента 

Изучение дисциплины «Теория менеджмента» ориентировано на получение обу-

чающимися знаний о менеджменте как отрасли науки и сфере профессиональной деятель-

ности по управлению хозяйственными организациями. Объектом изучения в дисциплине 

является менеджмент как отрасль науки и сфера профессиональной деятельности по 

управлению хозяйственными организациями. Предметом изучения является совокупность 

базовых научных положений и наиболее общих практических методов менеджмента и 
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теории организации. Наряду с появлением новых форм и инструментов управления, со-

храняется преемственность теоретических основ и большинства практических методов, 

разработанных в разные годы в разных странах мира. Поэтому профессиональное овладе-

ние практикой менеджмента в наши дни невозможно без глубокого и всестороннего изу-

чения его теоретических основ. Дисциплина «Теория менеджмента» формирует систему 

базовых представлений о содержании, специфике, принципах и инструментах  профес-

сиональной управленческой деятельности, а также развивает основные практические уме-

ния в сфере управления организациями. Место дисциплины в структуре ОП: Настоящая 

дисциплина включена в базовую часть учебных планов по программам подготовки бака-

лавров по направлению «Менеджмент». Для изучения дисциплины требуются знания и 

навыки обучающихся по дисциплинам: «Основы предпринимательства», «Управленческая 

психология». Знания и навыки по дисциплине «Теория менеджмента» могут использо-

ваться при изучении дисциплин: «Управление человеческими ресурсами», «Маркетинг», 

«Технологии деловых коммуникаций», Знания по дисциплине «Теория менеджмента». 

Цель и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента» является 

формирование у обучающихся базовых представлений о содержании профессиональной 

управленческой деятельности и развитие основных практических умений в сфере общего 

менеджмента и теории организации. Задачи дисциплины:  

- изучение исторических предпосылок возникновения управленческой мысли и 

раскрытие сущности и содержания идей основных научных школ управления;  

-раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий менеджмента и 

теории организации;  

- освоение методологических основам менеджмента и теории организации;  

- развитие первичных практических умений в сфере профессиональной управлен-

ческой и организационной деятельности;  

- обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и инструментов 

профессиональной управленческой и организационной деятельности. 

 

 

Маркетинг 

Изучение дисциплины «Маркетинг» ориентировано на получение обучающимися 

знаний о содержании, специфике, принципах и инструментах функций организационного 

менеджмента. Место дисциплины в структуре ОП: Настоящая дисциплина включена в 

учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», 

входит в профессиональный цикл дисциплин основной образовательной программы Уни-

верситета по программам подготовки бакалавров. Для изучения дисциплины требуются 

знания и навыки обучающихся по учебным дисциплинам «Макроэкономика», «Микро-

экономика», «Теория менеджмента». Знания по дисциплине могут использоваться в про-
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фессиональной деятельности менеджера на уровне руководителя организации в различ-

ных отраслях и сферах бизнеса. Цель и задачи дисциплины: Цель дисциплины «Марке-

тинг» заключается в формировании у студентов базовых знаний в области теории и прак-

тики современного маркетинга. Задачи дисциплины «Маркетинг»:  

- ознакомить учащихся с теоретическими положениями маркетинга и целями ис-

следования рынков и рыночных процессов;  

- привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, 

проведению рыночных расчетов и формированию выводов, характеризующих состояние и 

развитие рыночной ситуации;  

- выработать умение принимать обоснованные решения в постоянно меняющихся 

условиях, используя метод кейс и метод деловых игр;  

- развить способность предвидения, воображения и интуиции;  

- сформировать представление о современных проблемах рынка и путях их реше-

ния;  

- развить навыки профессиональной деятельности. 

 


