КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Направление 38.03.02 "Менеджмент"

спользовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

иверсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат
ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образов
щего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).

петенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

я компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
навыками анализа текстов, имеющих
философское содержание
ьзовать основы В 1(ОК-1) –I
знаний
для
овоззренческой

Уметь:
использовать положения и категории
философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и
явлений
У 1(ОК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучен
2
Фрагментарное
владение
навыками анализа
текстов, имеющих
философское
содержание

3
В
целом
успешное, но не
систематическое
применение
навыков анализа
текстов, имеющих
философское
содержание

Фрагментарное
использование
положений
и
категорий
философии
для
оценивания
и
анализа
различных
социальных

В
целом
успешное, но не
систематическое
использование
положений
и
категорий
философии
для
оценивания
и
анализа

4
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа
текстов, имеющих
философское
содержание
В
целом
успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
использование
положений
и
категорий
философии
для

я компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучен
2
тенденций,
фактов и явлений

3
различных
социальных
тенденций,
фактов и явлений

4
оценивания
и
анализа
различных
социальных
тенденций, фактов
и явлений
Знать:
Фрагментарные
Неполные
Сформированные,
основные направления, проблемы, теории и представления об представления об но
содержащие
методы
философии,
содержание основных
основных
отдельные
современных философских дискуссий по направлениях,
направлениях,
пробелы
проблемам общественного развития
проблемах,
проблемах,
представления об
З 1(ОК-1) –I
теориях и методах теориях и методах основных
философии,
философии,
направлениях,
содержание
содержание
проблемах,
современных
современных
теориях и методах
философских
философских
философии,
дискуссий
по дискуссий
по содержание
проблемам
проблемам
современных
общественного
общественного
философских
развития
развития
дискуссий
по
эволюции науки,
проблемам
функциях
и
общественного
основаниях
развития
научной картины
мира

компетенции:

нализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

петенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат
ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образов
щего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
петенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

ния
и

бность
новные
рности
звития
для

ии

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных
связей в развитии российского государства и
общества; места чeловека в историческом
процессе и политической организации общества;
навыками
уважительного
и
бережного
отношения к историческому наследию и
культурным традициям России
В 1(ОК-2) -I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарное
владение навыками
причинноследственных
связей в развитии
российского
государства
и
общества;
места
чeловека
в
историческом
процессе
и
политической
организации
общества;
навыками
уважительного и
бережного
отношения
к
историческому
наследию
и
культурным
традициям

3
В целом успешное,
но
не
систематическое
владение навыками
анализа причинноследственных
связей в развитии
российского
государства
и
общества;
места
чeловека
в
историческом
процессе
и
политической
организации
общества;
навыками
уважительного и
бережного
отношения
к
историческому
наследию
и
культурным

4
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
владение навыками
анализа причинноследственных
связей в развитии
российского
государства
и
общества;
места
чeловека
в
историческом
процессе
и
политической
организации
общества;
навыками
уважительного и
бережного
отношения
к
историческому
наследию
и
культурным

ния
и

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

Уметь:
- критически воспринимать, анализировать и
оценивать историческую информацию, факторы
и механизмы исторических изменений
У 1(ОК-2) -I

Фрагментарное
умение критически
воспринимать,
анализировать
и
оценивать
историческую
информацию,
факторы
и
механизмы
исторических
изменений

Знать:
- закономерности и этапы исторического
процесса, основные исторические факты, даты,
события и имена исторических деятелей России;
основные события и процессы отечественной
истории в контексте мировой истории
З 1(ОК-2) -I

Фрагментарные
представления
о
закономерностях и
этапах
исторического
процесса,
основных
исторических
фактах,
датах,
событиях и именах
исторических
деятелей России;
основных
событиях
и
процессах
отечественной
истории
в
контексте мировой
истории

3
традициям
В целом успешное,
но
не
систематическое
умение критически
воспринимать,
анализировать
и
оценивать
историческую
информацию,
факторы
и
механизмы
исторических
изменений
Неполные
представления
о
закономерностях и
этапах
исторического
процесса,
основных
исторических
фактах,
датах,
событиях и именах
исторических
деятелей России;
основных
событиях
и
процессах
отечественной
истории
в
контексте мировой
истории

4
традициям
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение критически
воспринимать,
анализировать
и
оценивать
историческую
информацию,
факторы
и
механизмы
исторических
изменений
Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы
представления
о
закономерностях и
этапах
исторического
процесса,
основных
исторических
фактах,
датах,
событиях и именах
исторических
деятелей России;
основных
событиях
и
процессах
отечественной
истории
в
контексте мировой
истории

компетенции:

ность

использовать

основы

экономических

знаний

в

различных

сферах

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

иверсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образов
щего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).

петенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры)

ия

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
владеть
методами
экономического
планирования
(бюджетирование,
оценка
будущих доходов и расходов, сравнение
условий различных финансовых продуктов,
управление
рисками,
применение
инструментов защиты прав потребителя
финансовых услуг)
В 1(ОК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарное
применение методов
экономического
планирования

В целом успешное,
но не системное
применение
методов
экономического
планирования

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
или
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
методов
экономического
планирования

У
с
п
э
п

ия

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
Владеть методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль), а
также
методами
разработки
комплекса
маркетинга,
современными
технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации
В 2(ОК-3) - I

Уметь:
уметь использовать понятийный аппарат
экономической
науки
для
описания
экономических и финансовых процессов
У 1(ОК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарное
применение методов
реализации
управленческих
функций
и
разработки
комплекса
маркетинга

В целом успешное,
но не системное
применение
методов
реализации
управленческих
функций
и
разработки
комплекса
маркетинга

Частично освоенное
умение
использовать
понятийный аппарат
экономической
науки для описания
экономических
и
финансовых
процессов

В целом успешно,
но не системное
умение
использовать
понятийный
аппарат
экономической
науки
для
описания
экономических и
финансовых
процессов

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
или
сопровождающееся
отдельными
ошибками
применение
методов
реализации
управленческих
функций
и
разработки
комплекса
маркетинга
В целом успешное,
но
содержащие
отдельные пробелы
умение
использовать
понятийный
аппарат
экономической
науки для описания
экономических
и
финансовых
процессов

У
с
п
р
у
ф
р
к
м

С
у
и
п
э
н
э
ф
п

ия

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Уметь:
уметь искать и собирать финансовую и
экономическую информацию (цены на товары,
валютные курсы, процентные ставки по
депозитам
и
кредитам,
уровень
налогообложения, уровень зарплат при поиске
работы)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частично освоенное
умение искать и
собирать
финансовую
и
экономическую
информацию

В целом успешно,
но не системное
умение искать и
собирать
финансовую
и
экономическую
информацию

В целом успешное,
но
содержащие
отдельные пробелы
умение искать и
собирать
финансовую
и
экономическую
информацию

С
у
с
ф
э
и

Частично освоенное
умение
анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию,
необходимую
для
принятия
обоснованных
решений в сфере
личных финансов

В целом успешно,
но не системное
умение
анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию,
необходимую для
принятия
обоснованных
решений в сфере
личных финансов

В целом успешное,
но
содержащие
отдельные пробелы
умение
анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию,
необходимую для
принятия
обоснованных
решений в сфере
личных финансов

С
у
а
ф
э
и
н
п
о
р
л

Частично освоенное
умение
оценивать
риски
неблагоприятных
экономических
и
политических
событий для личных
финансов

В целом успешно,
но не системное
умение оценивать
риски
неблагоприятных
экономических и
политических
событий
для
личных финансов

В целом успешное,
но
содержащие
отдельные пробелы
умение оценивать
риски
неблагоприятных
экономических
и
политических
событий для личных
финансов

С
у
р
н
э
п
с
ф

У 2(ОК-3) –I
Уметь:
уметь
анализировать
финансовую
и
экономическую информацию, необходимую
для принятия обоснованных решений в сфере
личных финансов (сравнивать предлагаемые
товары и услуги в координатах «цена –
качество»,
предложения
по
депозитам,
кредитам, другим финансовым продуктам,
адекватность валютных курсов, предложения
по зарплате)
У 3(ОК-3) –I

Уметь:
уметь оценивать процентные, кредитные,
курсовые,
рыночные,
операционные,
общеэкономические, политические
риски
неблагоприятных
экономических
и
политических событий для личных финансов
У 4(ОК-3) –I

ия

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Уметь:
уметь решать типичные задачи, связанные с
личным
финансовым
планированием
(рассчитать процентные ставки, оценить
целесообразность взятия кредита с точки
зрения текущих и будущих доходов и расходов,
оценить эффективность страхования)
У 5(ОК-3) –I
Уметь:
уметь осуществлять постановку целей и
формировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций (анализировать
организационную структуру, разрабатывать
предложения по её совершенствованию,
организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач)
У 6(ОК-3) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частично освоенное
умение
решать
типичные
задачи,
связанные с личным
финансовым
планированием

В целом успешно,
но не системное
умение
решать
типичные задачи,
связанные
с
личным
финансовым
планированием

В целом успешное,
но
содержащие
отдельные пробелы
умение
решать
типичные
задачи,
связанные с личным
финансовым
планированием

С
у
т
с
ф
п

Частично освоенное
умение
осуществлять
постановку целей и
формировать задачи,
связанные
с
реализацией
профессиональных
функций

В целом успешно,
но не системное
умение
осуществлять
постановку целей
и
формировать
задачи, связанные
с
реализацией
профессиональных
функций

В целом успешное,
но
содержащие
отдельные пробелы
умение
осуществлять
постановку целей и
формировать
задачи, связанные с
реализацией
профессиональных
функций

С
у
т
с
р
п
ф

ия

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Знать:
знать базовые экономические понятия (спрос,
предложение, цена, стоимость, товар, деньги,
доходы,
расходы,
прибыль,
риск,
собственность, управление, рынок, фирма,
государство),
объективные
основы
функционирования экономики и поведения
экономических агентов (законы спроса и
предложения, принципы ценообразования,
принцип
ограниченной
рациональности,
принцип альтернативных издержек, принцип
изменения ценности денег во времени)
З1(ОК-3)-I

Знать:
знать основные виды финансовых институтов
(банк, страховая организация, брокер, биржа,
негосударственный
пенсионный
фонд,
центральный банк, агентство по страхованию
вкладов,
микрофинансовая
организация,
кредитный
потребительский
кооператив,
ломбард)
и
финансовых
инструментов
(банковский
вклад,
кредит,
договор
страхования, акция, облигация, пластиковая
карта, индивидуальный инвестиционный счет),
основы функционирования финансовых рынков
З2(ОК-3)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частичное
знание
базовых
экономических
понятий

Знание
базовых
экономических
понятий,
частичное знание
объективных
основ
функционирования
экономики
и
поведения
экономических
агентов

Знание
базовых
экономических
понятий,
содержащие
отдельные пробелы
знание объективных
основ
функционирования
экономики
и
поведения
экономических
агентов

Знание
основных
видов финансовых
инструментов и их
отличие друг от
друга

Знание основных
видов финансовых
инструментов
и
институтов,
а
также
взаимосвязей
между ними

Знание принципов
ценообразования на
финансовых
рынках,
взаимосвязей между
основными видами
финансовых
инструментов
и
институтов

С
п
э
с
в
б
э
п
к
п
о
о
ф
э
в
п
э
а
З
з
ф
и
ф
о
р
и
в
о
ф
и
и
з
р

ия

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Знать:
знать сущность и составные части издержек
производства,
источники
и
способы
оптимизации издержек и прибыли фирм

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Знать представление
издержек как оплату
факторов
производства,
формы
оплаты
факторов
производства

Знать определения
постоянных
и
переменных
издержек,
знать
принципы
отнесения
различных затрат к
постоянным или
переменным
издержкам

Знать:
Знание видов цен на
знать основы ценообразования на рынках товары и услуги
товаров и услуг
(рыночная,
конечная, оптовая,
З4(ОК-3)-I
справочная,
аукционная)

Знание
понятия
себестоимость и
его
применение,
знание
состава
затрат, входящих в
себестоимость

Знать
сущность
понятия
совокупные,
средние,
предельные,
внутренние,
внешние,
альтернативные,
явные,
безвозвратные
издержки, знать их
влияние
на
деятельность
компании
Знание
факторов,
учитываемых при
ценообразовании, и
их
влияние
на
конечную цену

Знать:
Понимание
знать
условия
функционирования национальной
национальной экономики, понятие и факторы экономики
как
экономического роста
системы
взаимодействия
З5(ОК-3)-I
различных
экономических
субъектов
в
различных отраслях
и регионах

Знание
об
отраслевой
и
региональной
структуре
национальной
экономики России,
о её сильных и
слабых местах

З 3(ОК-3)-I

Знание о роли и
месте национальной
экономики России в
мировой экономике,
о ее конкурентных
преимуществах
и
слабых местах в
международном
разделении труда

З
п
б
э
п
м
п
у

З
ц
з
ц
з
к
о
З
э
р
ф
э
р
э
р

ия

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Знать:
знать состав, структуру и способы расчета
основных
показателей
результатов
национального
производства
(валовой
внутренний продукт, валовой национальный
продукт, национальный доход, личный доход)
З6(ОК-3)-I

Знать:
знать значение государственной экономической
политики в повышении эффективности
экономики и роста благосостояния граждан,
формы ее осуществления (денежно-кредитная,
бюджетно-налоговая, социальная), основные
методы и инструменты ее осуществления
З7(ОК-3)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Знание названий и Знание структуры
определений
основных
основных
показателей
показателей
результатов
результатов
национального
национального
производства
и
производства
взаимосвязей
между ними

Знание
способов
расчета основных
показателей
результатов
национального
производства

Знание возможных
основных целей и
направлений
государственной
экономической
политики
(повышение
эффективности
экономики,
рост
благосостояния
граждан,
восстановление
социальной
справедливости,
макроэкономическая
стабилизация)

Знание
основных
групп интересов в
формировании
реализации
государственной
экономической
политики,
взаимосвязей между
различными
методами
и
последствиями
государственной
экономической
политики

Знание основных
методов
и
инструментов
денежнокредитной,
бюджетноналоговой,
социальной
политики

К
о
п
р
н
п
з
п
а
э
п
ф
э
п
З
ц
и
и
м
в
п
д
б
н
с
п
г
с
Р
Ф

ия

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Знать:
знать основы российской налоговой системы
З 8(ОК-3) -I

Знать:
знать основы управления рисками (основные
виды
рисков,
методы
идентификации,
измерения
и
оценки
рисков;
методы
управления рисками: уклонение от риска,
превентивные меры, контроль риска и
финансирование риска, разделение, страховая и
не страховая передача рисков).
З9(ОК-3)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Знание
агентов
налоговой системы
(законодательные
органы,
органы
исполнительной
власти,
налогоплательщики)
и основных налогов

Знание основных
видов налогов для
физических
и
юридических лиц,
имеющих
отношение
к
доходам индивида
и
актуальные
значения
налоговых ставок
по
ним
(подоходный
налог,
имущественные
налоги, например,
транспортный,
налог на % доходы
и выигрыши в
лотерею, налог на
дивиденды, НДС,
налог с продаж)

Знание актуального
содержания понятий
налоговая
база,
налоговый период,
налоговая
ставка,
налоговый
агент,
резидент\нерезидент
по
каждому
из
налогов, налоговая
декларация
и
порядок ее подачи,
знание налоговых
вычетов
для
физических лиц

Знание
основ
управления
рисками,
включая
их классификацию и
идентификацию,
методы измерения и
оценки рисков, их
значение в личном
финансовом
планировании

Знание
базовых
методов
управления
рисками, включая
уклонение,
контроль
и
финансирование
рисков

Знание
основных
подходов
к
принятию решений
в
области
управления
личными рисками и
знания механизмов
защиты основных
активов
(материальных
и
финансовых) семьи
– снижение рисков
и
возможного
ущерба.

З
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р
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и
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Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Знать:
знать
содержание
основных
процессов
менеджмента и маркетинга на предприятии
(принципы
развития
и
закономерности
функционирования организации в условиях
рынка, виды управленческих решений и
методы их принятия)
З 10 (ОК-3) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частичное
знание
базовых
экономических
понятий
о
содержании
процессов
менеджмента
и
маркетинга
на
предприятии

Знание
базовых
экономических
понятий,
частичное знание
основных
процессов
менеджмента
и
маркетинга
на
предприятии

Знание
базовых
экономических
понятий,
содержащие
отдельные пробелы
знаний
основных
процессов
менеджмента
и
маркетинга
на
предприятии
(принципы развития
и закономерности
функционирования
организации
в
условиях
рынка,
виды
управленческих
решений и методы
их принятия)

С
п
о
м
м
п
(п
и
ф
о
у
в
у
р
и

компетенции:

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть:
навыками создания на русском
языке грамотных и логически
непротиворечивых письменных и
устных текстов учебной и научной
тематики реферативного характера,
ориентированных
на
соответствующее
направление
подготовки / специальность.
к
В1 (ОК-4) – I
в
ой
и
ах
ач
и

Критерии оценивания результатов обучения

я

2

Демонстрирует низкий
уровень
владения
навыками создания на
русском
языке
грамотных и логически
непротиворечивых
письменных и устных
текстов
учебной
и
научной
тематики
реферативного
характера,
ориентированных
на
соответствующее
направление
подготовки
/
специальность.
Допускает
Владеть иностранным языком на множественные грубые
уровне А2.
ошибки.
Слабо
владеетиностранным
языком на уровне А2.

3

4

Демонстрирует
удовлетворительный
уровень
владения
навыками создания на
русском
языке
грамотных и логически
непротиворечивых
письменных и устных
текстов
учебной
и
научной
тематики
реферативного
характера,
ориентированных
на
соответствующее
направление
подготовки
/
специальность,
но
допускает достаточно
серьезные ошибки.
Удовлетворительно
владеет иностранным
языком на уровне А 2.

Демонстрирует
хороший
уровень
владения
навыками
создания на русском
языке грамотных и
логически
непротиворечивых
письменных и устных
текстов
учебной
и
научной
тематики
реферативного
характера,
ориентированных
на
соответствующее
направление
подготовки
/
специальность,
но
допускает
отдельные
негрубые ошибки.
Хорошо
иностранным
на уровне А2.

Демо
высо
влад
норм
русс
(орф
пунк
грам
стил
орфо
допу

Демо
увер
влад
владеет язык
языком

я

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть:
навыками создания на русском
языке грамотных и логически
непротиворечивых письменных и
устных текстов учебной и научной
тематики
реферативноисследовательского
характера,
ориентированных
на
соответствующее
направление
подготовки / специальность.
В2 (ОК-4) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий
уровень
владения
навыками создания на
русском
языке
грамотных и логически
непротиворечивых
письменных и устных
текстов
учебной
и
научной
тематики
реферативноисследовательского
характера,
ориентированных
на
соответствующее
направление
подготовки
/
специальность.
Допускает
множественные грубые
ошибки.

Демонстрирует
удовлетворительный
уровень
владения
навыками создания на
русском
языке
грамотных и логически
непротиворечивых
письменных и устных
текстов
учебной
и
научной
тематики
реферативноисследовательского
характера,
ориентированных
на
соответствующее
направление
подготовки
/
специальность,
но
допускает достаточно
серьезные ошибки.

Демонстрирует
хороший
уровень
владения
навыками
создания на русском
языке грамотных и
логически
непротиворечивых
письменных и устных
текстов
учебной
и
научной
тематики
реферативноисследовательского
характера,
ориентированных
на
соответствующее
направление
подготовки
/
специальность,
но
допускает
отдельные
негрубые ошибки.

Демо
высо
влад
созд
язык
логи
непр
пись
текст
науч
рефе
иссл
хара
орие
соот
напр
подг
спец
допу

я

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть: навыками монологической
и диалогической речи для участия в
диалогах и ситуациях на знакомую /
интересующую
тему
без
предварительной подготовки, а
также
навыками
извлечения
необходимой
информации
из
оригинального текста по проблемам
различного характера
B 3 (OK-5) - I

Уметь:
пользоваться основной справочной
литературой,
толковыми
и
нормативными словарями русского
языка.
У1 (ОК-4) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий
уровень
владения
навыками
создания
монологических
и
диалогических
высказываний.
Не
справляется
с
извлечением
необходимой
для
понимания
текста
профессионального
характера информации.

Демонстрирует
удовлетворительный
уровень
владения
навыками создания на
иностранном
языке
монологических
и
диалогических
высказываний
для
обеспечения
профессиональной
деятельности,
но
допускает достаточно
серьезные ошибки. При
работе
с
текстом
частично справляется с
извлечением
необходимой
информации.
Демонстрирует
удовлетворительное
умение
пользоваться
основной справочной
литературой,
толковыми
и
нормативными
словарями
русского
языка, но допускает
достаточно серьезные
ошибки.

Хороший
уровень
владения
навыками
создания
на
иностранном
языке
монологических
и
диалогических
высказываний
для
обеспечения
профессиональной
деятельности,
но
допускаются отдельные
негрубые ошибки.

Своб
влад
пост
инос
моно
диал
выск
обес
проф
деят
допу
Полн
аутен

Демонстрирует
достаточно устойчивое
умение
пользоваться
основной справочной
литературой,
толковыми
и
нормативными
словарями
русского
языка, но допускает
отдельные
негрубые
ошибки.

Демо
усто
поль
спра
лите
толк
норм
слов
язык
ошиб

Демонстрирует
частичное
умение
пользоваться основной
справочной
литературой,
толковыми
и
нормативными
словарями
русского
языка.
Допускает
множественные грубые
ошибки.

я

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Уметь:
пользоваться основной справочной
литературой,
толковыми
и
нормативными словарями русского
языка;
основными
сайтами
поддержки грамотности в сети
«Интернет».
У2 (ОК-4) – I

Уметь: использовать иностранный
язык для выражения мнения и
мыслей в межличностном и
деловом
общении,
извлекать
информацию
из
аутентичных
текстов.
У 3 (ОК-4) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует
частичное
умение
пользоваться основной
справочной
литературой,
толковыми
и
нормативными
словарями
русского
языка;
основными
сайтами
поддержки
грамотности в сети
«Интернет». Допускает
множественные грубые
ошибки.
Демонстрирует
частичное
умение
использовать
иностранный язык для
общения
в
большинстве ситуаций
без
предварительной
подготовки. Допускает
множественные грубые
ошибки при понимании
основных положений
произнесенных
высказываний,
при
написании
простого
связного
текста
и
извлечении
информации
из
материала
повседневного
и
профессионального
общения.

Демонстрирует
удовлетворительное
умение
пользоваться
основной справочной
литературой,
толковыми
и
нормативными
словарями
русского
языка;
основными
сайтами
поддержки
грамотности в сети
«Интернет»,
но
допускает достаточно
серьезные ошибки.
Демонстрирует
удовлетворительное
умение
пользоваться
иностранный язык для
общения в большинстве
ситуаций
без
предварительной
подготовки. Допускает
достаточно серьезные
ошибки при понимании
основных положений
произнесенных
высказываний,
при
написании
простого
связного
текста
и
извлечении
информации
из
материала
повседневного
и
профессионального
общения.

Демонстрирует
достаточно устойчивое
умение
пользоваться
основной справочной
литературой,
толковыми
и
нормативными
словарями
русского
языка;
основными
сайтами
поддержки
грамотности в сети
«Интернет»,
но
допускает
отдельные
негрубые ошибки.
Демонстрирует
достаточно устойчивое
умение
пользоваться
иностранным языком
для
общения
в
большинстве ситуаций
без
предварительной
подготовки. Допускает
отдельные
негрубые
ошибки при понимании
основных положений
произнесенных
высказываний,
при
написании
простого
связного
текста
и
извлечении
информации
из
материала
повседневного
и
профессионального
общения.

Демо
усто
поль
спра
лите
толк
норм
слов
язык
сайт
грам
«Инт
допу

Демо
усто
поль
инос
для
боль
без
подг
допу
при
осно
прои
выск
напи
связн
извл
инфо
мате
повс
проф
обще

я

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Знать:
основные нормы современного
русского языка (орфографические,
пунктуационные, грамматические,
стилистические, орфоэпические) и
систему функциональных стилей
русского языка.
З1 (ОК-4) – I

Знать:
систему
норм
современного
русского языка (орфографических,
пунктуационных, грамматических,
стилистических, орфоэпических) и
систему функциональных стилей
русского языка в ее динамике.
З2 (ОК-4) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Слабо, фрагментарно
знает основные нормы
современного русского
языка
(орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
стилистические,
орфоэпические). Имеет
слабое, фрагментарное
представление
о
системе
функциональных
стилей русского языка.
Допускает
множественные грубые
ошибки.
Слабо, фрагментарно
знает систему норм
современного русского
языка
(орфографических,
пунктуационных,
грамматических,
стилистических,
орфоэпических). Имеет
слабое, фрагментарное
представления
о
системе
функциональных
стилей русского языка
в
ее
динамике.
Допускает
множественные грубые
ошибки.

Удовлетворительно
знает основные нормы
современного русского
языка
(орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
стилистические,
орфоэпические). Имеет
общее представление о
системе
функциональных
стилей русского языка,
но
допускает
достаточно серьезные
ошибки.

Хорошо
знает
основные
нормы
современного русского
языка
(орфографические,
пунктуационные,
грамматические,
стилистические,
орфоэпические). Имеет
достаточно
полное
представление
о
системе
функциональных
стилей русского языка.
Допускает отдельные
негрубые ошибки.

Демо
своб
знан
совр
язык
(орф
пунк
грам
стил
орфо
полн
пред
сист
функ
стил
Не д

Удовлетворительно
знает систему норм
современного русского
языка
(орфографических,
пунктуационных,
грамматических,
стилистических,
орфоэпических). Имеет
общее представления о
системе
функциональных
стилей русского языка
в ее динамике, но
допускает достаточно
серьезные ошибки.

Хорошо знает систему
норм
современного
русского
языка
(орфографических,
пунктуационных,
грамматических,
стилистических,
орфоэпических). Имеет
достаточно
полное
представление
о
системе
функциональных
стилей русского языка
в
ее
динамике.
Допускает отдельные
негрубые ошибки.

Демо
своб
знан
совр
язык
(орф
пунк
грам
стил
орфо
полн
пред
сист
функ
стил
в е
допу

я

Планируемые результаты
обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

2

3

4

Знать:
основные
лексические
и
грамматические нормы иностранного
языка: лексический минимум в объёме,
необходимом
для
работы
с
профессиональной
литературой
и
осуществления взаимодействия на
иностранном языке;основы грамматики
и лексики иностранного языка для
создания устных и письменных
высказываний на иностранном языке.
З 3 (ОК-4) - I

Имеет
слабые,
фрагментарные знания
лексического
и
грамматического строя
иностранного
языка.
Допускает
множественные грубые
ошибки при создании
устных и письменных
речевых произведений.

Имеет
общее
представление
и
лексических
и
грамматических нормах
иностранного
языка.допускает
достаточно серьезные
ошибки в устной и
письменной речи.

Хорошо
знает
лексический минимум
и
грамматический
строй
иностранного
языка.
Допускает
отдельные
негрубые
ошибки в устной и
письменной речи.

компетенции:

Критерии оценивания результатов обучения

Демо
своб
лекс
инос
допу
устн
речи

ь

работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимая

социальные,

этнические,

конфессиональные

и

куль

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

иверсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образов
щего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).

петенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения
компетенций)
Владеть:
приемами
взаимодействия
с
сотрудниками,
выполняющими различные профессиональные
задачи и обязанности
В 1(ОК-5) –I
Уметь:
уровень
работать в коллективе, эффективно выполнять
задачи профессиональной деятельности
У 1(ОК-5) –I
отать в

ния
и

Критерии оценивания результатов обучен
2
Демонстрирует
низкий уровень
владения,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
частичные
умения, допуская
грубые ошибки

3
4
Демонстрирует
Владеет
частичные владения базовыми
без грубых ошибок
приемами

Демонстрирует
Умеет
частичные
умения применять
без грубых ошибок
знания
в
базовом
(стандартном)
объеме
Знать:
Допускает грубые Демонстрирует
Знает
принципы функционирования профессионального ошибки
частичные
знания достаточно
в
коллектива, понимать роль корпоративных норм и
без грубых ошибок
базовом объеме
стандартов
З 1(ОК-5) –I

ния
и

лективе,
инимать
ические,
и
ия

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения
компетенций)
Владеть:
в процессе работы в коллективе этическими
нормами, касающимися социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;
способами и приемами предотвращения возможных
конфликтных
ситуаций
в
процессе
профессиональной деятельности
В 1(ОК-5) –II
Уметь:
работая в коллективе, учитывать социальные,
этнические,
конфессиональные,
культурные
особенности
представителей
различных
социальных
общностей
в
процессе
профессионального взаимодействия в коллективе,
толерантно воспринимать эти различия
У 1(ОК-5) –II
Знать:
о социальных, этнических, конфессиональных и
культурных особенностях представителей тех или
иных социальных общностей
З 1(ОК-5) –II

Критерии оценивания результатов обучен
2
Демонстрирует
низкий уровень
владения,
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
владения
отдельными
нормами и приемами

Демонстрирует
Демонстрирует
частичные
частичные
умения
умения, допуская без грубых ошибок
грубые ошибки

4
Владеет
базовыми
нормами
приемами

и

Умеет
применять
знания
в
базовом
(стандартном)
объеме

Демонстрирует
Демонстрирует
Знает
фрагментарные
частичные
знания (представляет) в
знания, допуская без грубых ошибок
базовом объеме
грубые ошибки

компетенции:

самоорганизации и самообразованию
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

иверсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образов
щего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).

петенция ОК-6 находится во взаимосвязи с общекультурными компетенциями ОК-1 – ОК-5 и является основной для овладения общеп
компетенциями.

петенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть:
приемами
саморегуляции
эмоциональных и функциональных
вень состояний
при
выполнении
профессиональной деятельности
В 1(ОК-6) –I

Критерии оценивания результатов обучения

ия

2
Владеет
информацией
об
отдельных приемах
саморегуляции, но
не
умеет
реализовывать их в
конкретных
ситуациях.

3
Владеет
отдельными
приемами саморегуляции,
но
допускает
существенные
ошибки
при их реализации, не
учитывая
конкретные
условия
и
свои
возможности
при
принятии решений.

4
Демонстрирует
возможность
и
обоснованность
реализации приемов
саморегуляциипри
выполнении
деятельности
в
конкретных
заданных условиях.

Д
о
п
са
вы
д
у
н

ия

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Владеть:
технологиями организации процесса
самообразования;
приемами
целеполагания
во
временной
перспективе, способами планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки деятельности.
В 2(ОК-6) - I

Уметь:
планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов
принятия решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и
временной перспективы достижения;
осуществления деятельности.
У 1(ОК-6) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Владеет отельными
приемами
самоорганизации
образовательного
процесса,
но
допускает
существенные
ошибки при их
реализации,
не
учитывает
временных
перспектив
развития
профессиональной
деятельности.
Имея
базовые
знания о способах
принятия решений
при
выполнении
конкретной
профессиональной
деятельности,
не
способен
устанавливать
приоритеты
при
планировании
целей
своей
деятельности.

3

4

Владеет
отдельными
приемами
организации
собственной
познавательной
деятельности, осознавая
перспективы
профессионального
развития, но не давая
аргументированное
обоснование адекватности
отобранной для усвоения
информации
целям
самообразования.

Владеет
системой
приемов организации
процесса
самообразования
только
в
определенной сфере
деятельности.

Д
во
п
о
п
са
сф
о
д
д
п
о
и
м

При
планировании
и
установлении
приоритетов
целей
профессиональной
деятельности
не
полностью
учитывает
внешние и внутренние
условия их достижения.

Планируя
цели
деятельности
с
учетом условий их
достижения, дает не
полностью
аргументированное
обоснование
соответствия
выбранных способов
выполнения
деятельности
намеченным целям.

Г
ф
п
д
п
ар
п
р
вы
вы
д

ия

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Уметь:
самостоятельно
строить
процесс
овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
У 2(ОК-6) –I

Знать:
содержание процессов самоорганизации
и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной
деятельности.
З 1(ОК-6) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Зная
содержание
процесса обучения,
не
умеет
самостоятельно
отбирать
и
систематизировать
подлежащую
усвоению
информацию,
выбирать методы и
приемы
организации своей
познавательной
деятельности.
Допускает
существенные
ошибки
при
раскрытии
содержания
и
особенностей
процессов
самоорганизации и
самообразования.

3

4

Владеет
отдельными
методами и приемами
отбора необходимой для
усвоения
информации,
давая
не
полностью
аргументированное
обоснование
ее
соответствия
целям
самообразования.

Владеет
системой
отбора содержания
обучения
в
соответствии
с
намеченными целями
самообразования, но
при выборе методов
и
приемов
не
полностью
учитывает условия и
личностные
возможности
овладения
этим
содержанием.
Демонстрирует
знание содержания и
особенностей
процессов
самоорганизации и
самообразования, но
дает
неполное
обоснование
соответствия
выбранных
технологий
реализации
процессов
целям
профессионального
роста.

Демонстрирует частичное
знание
содержания
процессов
самоорганизации
и
самообразования,
некоторых особенностей и
технологий реализации,
но не может обосновать
их
соответствие
запланированным целям
профессионального
совершенствования.

У
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у
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р
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п
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о
п
п
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ные в средней школе универсальные учебные действия личностные (личностное и профессиональное самоопределение,
кое оценивание), регулятивные (целеполагание, планирование, контроль, коррекция, оценивание, прогнозирование)
ические, специфические), коммуникативные (осуществление межличностного взаимодействия и общения), являются базовы
самообразования. При подготовке бакалавров данные действия получают дальнейшее развитие с учетом специфи

одготовки; психолого-возрастных особенностей обучающихся; условий, средств, личностных возможностей и време
офессиональной деятельности. Освоенные знания, умения, технологии самоорганизации и самообразования (ОК-6)
азовательного процесса по овладению общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными компетенциями и
плинами (модулями), входящими в ООП подготовки бакалавров.

пользовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

иверсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образов
щего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).

петенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ магистратуры).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:
ровень
Методами и средствами физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
В 1(ОК-7) -I
ды и
ческой
для

Критерии оценивания результатов обучения

ия

альной
альной

2
Фрагментарное
владение
средствами
и
методами
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

3
В целом успешное,
но
не
систематическое
владение
средствами
и
методами
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

4
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы владение
средствами
и
методами
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.

У
си
вл
и
ф
ку
об
по
со
пр
де

ия

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Уметь:
подбирать и применять методы и средства
физической культуры для совершенствования
основных физических качеств
У 1(ОК-7) –I

Знать:
основные средства
воспитания
З 1(ОК-7) –I

и

методы

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарное
использование
умения подбирать
и
применять
методы и средства
физической
культуры
для
совершенствования
основных
физических
качеств

3
В целом успешное,
но
не
систематическое
использование
умения подбирать
и
применять
методы и средства
физической
культуры
для
совершенствования
основных
физических
качеств

Фрагментарные
Неполные
физического знания
об представления
основных
основных
средствах
и средствах
методах
методах
физического
физического
воспитания
воспитания

4
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные
пробелы
использование
умения подбирать
и
применять
методы и средства
физической
культуры
для
совершенствования
основных
физических
качеств
Сформированные,
об но
содержащие
отдельные
и пробелы
представления об
основных
средствах
и
методах
физического
воспитания

С
ум
пр
ср
ку
со
ос
ф

С
пр
ос
и
ф
во

компетенции:

пользовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

иверсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется федеральным государственным образов
щего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

ния
и

ознавать
ные и
асности,
ных и
ов
на
итания

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Знать
основы системного подхода к анализу
природных и техногенных опасностей и
обеспечению безопасности
З1 (ОК-8) –I
Знать
характер воздействия вредных и опасных
факторов на человека и природную среду,
методы и способы защиты от них
З2 (ОК-8) –I
Знать
теоретические
основы
и
технологию
формирования
культуры
безопасности
жизнедеятельности
З3 (ОК-8) –I
Знать
возможные последствия аварий, катастроф,
стихийных бедствий и способы применения
современных средств поражения
З4 (ОК-8) –I

Критерии оценивания результатов обучения

2
3
4
Наличие грубых Знает отдельные Знает
основные
существенных
определения
природные
и
ошибок в ответах
техногенные
опасности
Наличие грубых Знает отдельные Знает
основные
существенных
определения
вредные и опасные
ошибок в ответах
факторы, методы и
способы защиты
Наличие грубых Знает отдельные Знает
основные
существенных
определения
определения
ошибок в ответах
теоретических основ
безопасности
жизнедеятельности
Наличие грубых Знает отдельные Знает
основные
существенных
определения
последствия аварий,
ошибок в ответах
катастроф, стихийных
бедствий и способы
применения
современных средств
поражения

ния
и

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Знать
правовые,
нормативно-технические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности
З5 (ОК-8) –I
Уметь
идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их
реализации
У1 (ОК-8) –I
Уметь
принимать
решения
по
обеспечению
безопасности в условиях производства и ЧС
У2 (ОК-8) –I
Уметь
объективно оценивать варианты развития
различных опасных и чрезвычайных ситуаций
У3 (ОК-8) –I
Владеть
понятийно-терминологическим
аппаратом
в
области безопасности жизнедеятельности
В1 (ОК-8) – I
Владеть
навыками по обеспечению безопасности в
системе «человек-среда обитания»
В2(ОК-8) – I

Критерии оценивания результатов обучения

2
3
4
Наличие грубых Знает отдельные Знает
основные
существенных
определения
определения
ошибок в ответах

Наличие грубых Частичное
(существенных)
соответствие
ошибок
требованиям

Выполняет
соответствии
основными
требованиями

Наличие грубых Частичное
(существенных)
соответствие
ошибок
требованиям

Выполняет
в
соответствии
с
основными
требованиями
Выполняет
в
соответствии
с
основными
требованиями
Владеет
основными
понятиями

Наличие грубых Частичное
(существенных)
соответствие
ошибок
требованиям
Наличие грубых Владеет
(существенных)
отдельными
ошибок
понятиями
Частично владеет
навыками
по
обеспечению
безопасности
в
системе «человексреда обитания»,
но
допускает
грубые ошибки

В
целом
успешное, но не
систематическое
владение
навыками
по
обеспечению
безопасности
в
системе «человексреда обитания»

в
с

В целом успешное, но
содержащее
отдельные пробелы во
владении навыками по
обеспечению
безопасности
в
системе
«человексреда обитания»

авыками

поиска,

анализа

и

использования

нормативных

и

правовых

документов

в

своей

профессиональ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Владеть:

Критерии оценивания результатов обучения
2
Демонстрирует

3
Демонстрирует

4

Демонстрирует
Д
на базовом в
о
п

уровень частичные владения без владения
навыками использования нормативно- низкий
уровне
методической базы планирования и владения, допуская грубых ошибок
грубые
ошибки
проведения экономического анализа
производственно-хозяйственной
деятельности предприятий
В 1(ОПК-1) –I
Демонстрирует
низкий
уровень
владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
владения
информационно
коммуникационными
технологиями
без
грубых ошибок

Демонстрирует
Д
владения
в
информационно
- и
коммуникационными
к
технологиями
на т
базовом уровне
в

Частично освоенное
Уметь:
анализировать и отбирать нормативно- умение
анализировать
и
правовую документацию
отбирать
У 1 (ОПК-1) –I

В целом успешное, но
не системное умение
анализировать
и
отбирать документацию

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы
умение
анализировать
и
отбирать документацию

Владеть:
информационно-коммуникационными
технологиями
для
поиска
и
использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности
В 2 (ОПК-1) –I

документацию

С
у
а
о
д

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частично освоенное
умение
использовать
современные
информационные
базы
данных
и
технические
средства для поиска
и
анализа
информации
Частично освоенное
Уметь:
по
своевременно обновлять нормативно- умение
обновлению
методическую
базу
планирования
нормативнопроизводственно-хозяйственной
деятельности предприятия и его методической базы
планирования
структурных подразделений
производственноУ 3 (ОПК-1) –I
хозяйственной
деятельности
предприятия

В целом успешное, но
не системное умение
использовать
современные
информационные базы
данных и технические
средства для поиска и
анализа информации

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
использовать
современные
информационные базы
данных и технические
средства для поиска и
анализа информации

С
у
с
и
б
т
с
и
и

В целом успешное, но
не системное умение по
обновлению
нормативнометодической
базы
планирования
производственнохозяйственной
деятельности
предприятия

Знать:

Знание
основных
принципов
формирования
нормативно-правовых
актов,
методических
материалов по вопросам
организации управления
производством

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
обновления
нормативнометодической
базы
планирования
производственнохозяйственной
деятельности
предприятия
Знание
основных
принципов работы с
нормативными
правовыми
актами,
методическими
материалами
по
вопросам организации
управления
производством

С
у
п
о
н
м
п
п
х
д
п
С
с
з
п
ф
р
н
п
м
м
в
о
у
п

Уметь:
использовать
современные
информационные базы данных и
технические средства для поиска и
анализа
нормативно-правовой
документации
У 2 (ОПК-1) –I

нормативные
правовые
акты,
методические материалы по вопросам
организации управления производством
и производственного планирования
З 1 (ОПК-1)-I

Знание
основных
нормативных
правовых
актов,
методических
материалов
по
вопросам
организации
управления
производством
и
производственного
планирования,
а
также их отличия
друг от друга

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Знать:
методы сбора и анализа нормативноправовых документов с применением
аппаратно-технических
средств
и
компьютерных технологий
З 2 (ОПК-1)-I

Знать:
современные
технологии
автоматизированной
обработки
нормативно-правовой
документации
для решения задач профессиональной
деятельности
З 3 (ОПК-1)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

Фрагментарные
представления
об
основных методах
сбора и анализа
информации
на
основе
компьютерных
технологий

Неполные
представления
об
основных методах сбора
и анализа информации
на
основе
компьютерных
технологий

4

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы
представления
о
методах сбора и анализа
информации
с
применением
аппаратно-технических
средств
и
компьютерных
технологий
Фрагментарные
Неполные
Сформированные,
но
представления
о представления
о содержащие отдельные
технологиях
современных
пробелы
автоматизированной технологиях
представления
о
обработки
автоматизированной
возможностях
информации
обработки информации использования
современных
технологий
автоматизированной
обработки информации
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

С
с
п
м
а
с
а
т
и
т

С
с
п
в
и
с
т
а
о
и
р
п
д

находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значим

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

деть:
обностью выявления эффективных
авлений
развития
зводственных
подразделений
приятия с учетом их особенностей
зиций социальной значимости
ОПК-2) –I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

деть:
ыками принятия и реализации
низационно-управленческих
ений в сфере функционирования
приятия
ОПК-2) –I
деть:
ыками
профессиональной
ментации в процессе принятия
низационно-управленческих
ений
ОПК-2) –I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

В целом успешное, но
не системное умение
ставить
цели
и
формулировать
задачи, связанные с
реализацией
профессиональных
функций
Частично
освоенное
В целом успешное, но
ть:
умение
принимать
не системное умение
нимать
оптимальные
организационнопринимать
низационно-управленческие
управленческие
организационноения в зоне своей ответственности
решения
в
зоне
своей
управленческие
озиций их социальной значимости
ответственности
решения в зоне своей
ОПК-2) –I
ответственности

ть:
ить цели и формулировать задачи,
анные
с
реализацией
фессиональных функций
ОПК-2) –I

В целом успешное, но
не
системное
умениеоценивать
отдельные
бизнеспроцессы
и
управленческие
решения
Фрагментарные
Неполные
представления
о
видах
представления о видах
и
управленческих
управленческих
решений
решений

ть:
ивать эффективность отдельных
ес-процессов и управленческих
ений
ОПК-2) –I

ь:
ы управленческих
ды их принятия
ОПК-2)-I

решений

Частично
освоенное
умение ставить цели и
формулировать задачи,
связанные
с
реализацией
профессиональных
функций

Частично
освоенное
умение
оценивать
отдельные
бизнеспроцессы
и
управленческие
решения

4
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение ставить
цели и формулировать
задачи,
связанные
с
реализацией
профессиональных
функций
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
принимать оптимальные
организационноуправленческие решения
в
зоне
своей
ответственности
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
оценивать эффективность
отдельных
бизнеспроцессов
и
управленческих решений
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о видах управленческих
решений и методах их
принятия

Сформ
ставит
форму
связан
профе
функц

Сформ
прини
органи
управл
зоне с

Сформ
оцени
отдель
проце
управл

Сформ
систем
предст
управл
метод

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

ь:
нципы развития и закономерности
кционирования
организации,
епции
взаимодействия
удников в организации, включая
осы
мотивации,
групповой
мики,
командообразования,
муникаций, лидерства и управления
фликтами
ОПК-2)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления
принципах
закономерностях
функционирования
организации

3
Неполные
о представления
и принципах
закономерностях
функционирования
организации,
концепциях
взаимодействия
сотрудников
организации

Фрагментарные
представления
об
основных
инструментах
стратегического
планирования
и
управления
организацией
Фрагментарные
об
зарубежный опыт представления
опыте
организации
организации
деятельности предпринимательской
деятельности

ь:
вные
инструменты
тегического
планирования
и
вления организацией
ОПК-2)-I

ь:
ественный и
ональной
зводственной
приятия в условиях современной
омики
ОПК-2)-I

4
Сформированные,
но
о содержащие отдельные
и пробелы представления
о
принципах
и
закономерностях
функционирования
организации, концепциях
взаимодействия
в сотрудников
в
организации,
включая
вопросы
мотивации,
групповой
динамики,
командообразования,
коммуникаций, лидерства
и
управления
конфликтами
Сформированные,
но
об содержащие отдельные
пробелы представления
об
инструментах
стратегического
и планирования
и
управления организацией

Сформ
систем
предст
и
функц
органи
взаимо
сотруд
включ
мотив
динам
коман
комму
управл

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
опередовом
отечественном
и
зарубежном
опыте
организации
предпринимательской
деятельности

Сформ
систем
предст
отечес
зарубе
органи
предп
деятел

Неполные
представления
основных
инструментах
стратегического
планирования
управления
организацией
Неполные
представления
опередовом
отечественном опыте
организации
предпринимательской
деятельности

Сформ
систем
предст
инстру
страте
плани
органи

проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организа
риятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

деть:
ыками разработки организационных
ктур
предприятий
сучетом
ований рыночной конъюнктуры и с
ю обеспечения эффективности
зводства
ОПК-3) –I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

деть:
ыками
разработки
стратегии
вления человеческими ресурсами
низаций с применением передового
ественного и зарубежного опыта в
сти
тактического
и
тегического планирования
ОПК-3) –I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

деть:
иками руководства деятельностью
экономическому планированию
ития структурных подразделений
мышленного
предприятия,
авленного
на
организацию
ональных бизнес-процессов, и
гирования полномочий с учетом
ой
ответственности
за
ществляемые мероприятия
ОПК-3) –I
ть:
ществлять
распределение
омочий и ответственность на
ве делегирования,
применять
еменные концепции организации
ационной
деятельности
на
тике,
проводить
аудит
веческих ресурсов и осуществлять
ственную
диагностику
ективности
организационных
ктур промышленных предприятий
ОПК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Частично
освоенное
умение осуществлять
распределение
полномочий
и
ответственность
на
основе делегирования,
применять
современные
концепции
организации
операционной
деятельности
на
практике,
проводить
аудит
человеческих
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
эффективности
организационной
структуры

В целом успешное, но
не системное умение
осуществлять
распределение
полномочий
и
ответственность
на
основе делегирования,
применять
современные
концепции
организации
операционной
деятельности
на
практике, проводить
аудит
человеческих
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
эффективности
организационной
структуры

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
осуществлять
распределение
полномочий
и
ответственность
на
основе
делегирования,
применять современные
концепции организации
операционной
деятельности
на
практике,
проводить
аудит
человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику
эффективности
организационной
структуры

Сформ
осуще
полно
ответс
делеги
соврем
органи
деятел
провод
челове
осуще
эффек
органи
структ

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

ть:
ь решать типичные задачи,
анные
с
проектированием
низационных
структур
и
тегическим
управлением
веческими ресурсами организации
ОПК-3) –I

Частично
освоенное
умение
решать
типичные
задачи,
связанные
с
проектированием
организационных
структур
и
стратегическим
управлением
человеческими
ресурсами организации

ть:
нимать
оптимальные
низационно-управленческие
ения в зоне своей ответственности
с
учетом
рационального
гирования полномочий
ОПК-3) – I

Частично
освоенное
умение
принимать
оптимальные
организационноуправленческие
решения в зоне своей
ответственности и с
учетом рационального
делегирования
полномочий

В целом успешно, но
не системное умение
решать
типичные
задачи, связанные с
проектированием
организационных
структур
и
стратегическим
управлением
человеческими
ресурсами
организации
В целом успешное, но
не системное умение
принимать
оптимальные
организационноуправленческие
решения в зоне своей
ответственности и с
учетом рационального
делегирования
полномочий
Неполные
представления отипах
организационных
структур, их основных
параметрах

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение решать
типичные
задачи,
связанные
с
проектированием
организационных
структур
и
стратегическим
управлением
человеческими ресурсами
организации
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
принимать оптимальные
организационноуправленческие решения
в
зоне
своей
ответственности
и
с
учетом
рационального
делегирования
полномочий
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представленияо
типах организационных
структур

Фрагментарные
ь:
ы организационных структур и их представления отипах
организационных
вные параметры
структур, их основных
ОПК-3)-I
параметрах

Сформ
решат
связан
проект
органи
и
управл
челове
органи

Сформ
приме
оптим
органи
управл
зоне с
и с у
делеги

Сформ
систем
предст
органи
их осн

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления
о
порядке
разработки
организационных
структур, положений о
подразделениях,
должностных
инструкций

Неполные
представления
о
порядке
разработки
организационных
структур, положений о
подразделениях,
должностных
инструкций

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о порядке разработки
организационных
структур, положений о
подразделениях,
должностных инструкций

Сформ
систем
предст
разраб
органи
полож
подраз
должн

Фрагментарные
представления
об
основных
инструментах
стратегического
планирования
и
концепциях
управления
человеческими
ресурсами
Фрагментарные
ь:
док делегирования полномочий с представления
ом личной ответственности за опорядке
делегирования
ществляемые мероприятия
полномочий с учетом
ОПК-3)-I
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Неполные
представления
об
основных
инструментах
стратегического
планирования
и
концепциях
управления
человеческими
ресурсами
Неполные
представления
о
порядке
делегирования
полномочий с учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
об
основных
инструментах
стратегического
планирования
и
концепциях управления
человеческими ресурсами

Сформ
систем
предст
инстру
страте
плани
управл
ресурс

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о порядке делегирования
полномочий с учетом
личной ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

Сформ
систем
предст
делеги
с
ответс
осуще
мероп

ь:
док разработки организационных
ктур, положений о подразделениях,
жностных
инструкций
и
енности
проектирования
низационных
структур
в
ичных сферах функционирования
мышленных предприятий
ОПК-3)- I
ь:
вные
инструменты
тегического
планирования
и
епции управления человеческими
рсами
ОПК-3)-I

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую перепис
никации
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

деть:
дами осуществления эффективного
вого
общения
(публичные
упления, переговоры, проведение
щаний,
деловая
переписка,
тронные коммуникации)
ОПК-4) –I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

деть:
ыками анализа и проектирования
личностных,
групповых
и
низационных коммуникаций
ОПК-4) –I
деть:
ыками
профессиональной
ментации в процессе проведения
говоров и совещаний
ОПК-4) –I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

ть:
тать в коллективе, выстраивать
ективные
коммуникации
с
егами и руководством
ОПК-4) –I

Частично
освоенное
умение
работы
в
коллективе,
выстраивания
эффективных
коммуникаций
с
коллегами
и
руководством

В целом успешное, но
не системное умение
работы в коллективе,
выстраивания
эффективных
коммуникаций
с
коллегами
и
руководством

Сформ
работы
выстр
комму
и руко

ть:
упно и эффективно передавать
ия и опыт сотрудникам во время
вого общения и публичных
уплений
ОПК-4) –I

Частично
освоенное
умение
передавать
знания
и
опыт
сотрудникам во время
делового общения и
публичных
выступлений

В целом успешное, но
не системное умение
передавать знания и
опыт сотрудникам во
время
делового
общения и публичных
выступлений

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение работы в
коллективе,
выстраивания
эффективных
коммуникаций
с
коллегами
и
руководством
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
передавать знания и опыт
сотрудникам во время
делового
общения
и
публичных выступлений

Частично
освоенное
умение
контролировать
процессы
самообучения
и
взаимоподдержки
работников в сфере
техники и технологий,
осуществления
электронных
коммуникаций
Фрагментарные
ь:
вополагающие
принципы представления
опроцессах групповой
мирования команд в коллективе
динамики и принципах
ОПК-4)-I
формирования команд,
современных теорий
мотивации, лидерства
и власти

В целом успешно, но
не
системное
умениеконтролировать
процессы
самообучения
и
взаимоподдержки
работников в сфере
техники и технологий,
осуществления
электронных
коммуникаций
Неполные
представления
опроцессах групповой
динамики
и
принципах
формирования команд,
современных теорий
мотивации, лидерства
и власти

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
контролировать процессы
самообучения
и
взаимоподдержки
работников
в
сфере
техники и технологий,
осуществления
электронных
коммуникаций
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
опроцессах
групповой
динамики и принципах
формирования
команд,
современных
теорий
мотивации, лидерства и
власти

Сформ
контро
самоо
взаимо
работн
и
осуще
электр

ть:
ролировать
процессы
обучения и взаимоподдержки
тников в сфере техники и
ологий,
осуществления
тронных
коммуникаций,
направленно и систематически
ышая уровень их знания
ОПК-4) –I

Сформ
переда
сотруд
делово
публи

Сформ
систем
предст
группо
принц
коман
теорий
лидерс

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

ь:
вные этические нормы деловой
писки и принципы электронных
муникаций
ОПК-4)-I

Фрагментарные
представления
обосновных этических
нормах
деловой
переписки
и
принципах
электронных
коммуникаций

Неполные
представления
обосновных этических
нормах
деловой
переписки
и
принципах
электронных
коммуникаций

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
обосновных
этических
нормах
деловой
переписки и принципах
электронных
коммуникаций

Сформ
систем
предст
этичес
перепи
электр

ь:
еменные методы и особенности
едения эффективных деловых
говоров
ОПК-4)-I

Фрагментарные
представления
о
современных методах
и особенностях
проведения
эффективных деловых
переговоров

Неполные
представления
о
современных методах
и особенностях
проведения
эффективных деловых
переговоров

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о современных методах и
особенностях
проведения эффективных
деловых переговоров

Сформ
систем
предст
соврем
особен
провед
деловы

выками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового уч
ности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информацион
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

деть:
дами
анализа информации,
ржащейся
в
финансовой,
алтерской и иной отчетности,
деления причинно-следственных
ей изменений
ОПК-5) –I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

деть:
дами расчета экономических и
ансовых
показателей
в
оративных
информационных
емах
ОПК-5) –I
деть:
обностью
принимать
нованные
инвестиционные,
итные и финансовые решения на
ве анализа финансовой отчетности
ОПК-5) –I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

деть:
ыками
корректировки
омической
политики
в
ветствии
с
нормативными
зателями организации в связи с
нением его финансово состояния
ОПК-5) –I
ть:
батывать данные финансовой,
алтерской и иной отчетности,
ивать
и
интерпретировать
ченные результаты
ОПК-5) –I

ть:
ивать и анализировать финансовые
льтаты,
ликвидность
и
ежеспособность,
финансовую
йчивость,
прибыльность
и
абельность,
инвестиционную
лекательность
экономического
екта
ОПК-5) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Частично
освоенное
умение обрабатывать
данные
финансовой,
бухгалтерской и иной
отчетности

В целом успешное, но
не системное умение
обрабатывать данные
финансовой,
бухгалтерской и иной
отчетности,
анализировать
полученные
результаты

Частично
освоенное
умение
оценивать
прибыльность
и
рентабельность
экономического
субъекта

В целом успешно, но
не системное умение
оценивать
и
анализировать
ликвидность
и
платежеспособность,
прибыльность
и
рентабельность
экономического
субъекта

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
обрабатывать
данные
финансовой,
бухгалтерской и иной
отчетности,
анализировать, оценивать
и
интерпретировать
полученные результаты
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
оценивать
и
анализировать
финансовый потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность
экономического субъекта

Сформ
обраба
финан
и
анализ
интерп
получ

Сформ
оцени
финан
ликви
платеж
финан
прибы
рентаб
инвест
привл
эконом

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

ть:
тифицировать, анализировать и
ивать
риски
и
возможные
ально-экономические последствия
ОПК-5) –I

Частично
освоенное
умение
идентифицировать
коммерческие
и
финансовые риски

В целом успешное, но
не системное умение
идентифицировать,
анализировать
и
оценивать
коммерческие
и
финансовые риски

ь:
вы
и
методику
проведения
омического
анализа
зводственно-хозяйственной
и
ансовой деятельности предприятия,
мы расчета показателей его
кционирования
ОПК-5)-I

Фрагментарные
представления
об
основах
проведения
экономического
анализа
производственно
хозяйственной
и
финансовой
деятельности
предприятия

Неполные
представления
об
основах и методике
проведения
экономического
анализа
производственнохозяйственной
и
финансовой
деятельности
предприятия

ь:
обы ведения финансового учета и
мирования
учетной
политики
низации
ОПК-5)-I

Фрагментарные
представления
о
способах
ведения
бухгалтерского учета

Неполные
представления
о
способах
ведения
бухгалтерского учета
и учетной политике
экономического
субъекта

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
идентифицировать,
анализировать
и
оценивать коммерческие
и финансовые риски и
возможные
социальноэкономические
последствия
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
об основах и методике
проведения
экономического анализа
производственнохозяйственной
и
финансовой деятельности
предприятия,
приемах
расчета показателей его
функционирования
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
способах
ведения
бухгалтерского учета и
формирования
учетной
политики экономического
субъекта

Сформ
иденти
анализ
комме
финан
возмож
эконом

Сформ
систем
предст
метод
эконом
произв
хозяйс
финан
предп
расчет
функц

Сформ
систем
предст
ведени
учета
учетно
эконом

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

ь:
ние
применения
различных
дов и способов финансового учета
финансовые
результаты
ельности организации
ОПК-5)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления
о
взаимосвязи
использования методов
и
способов
финансового учета с
финансовыми
результатами
деятельности
организации

Неполные
представления
о
взаимосвязи
использования
методов и способов
финансового учета с
финансовыми
результатами
деятельности
организации

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
взаимосвязи
использования методов и
способов
финансового
учета с финансовыми
результатами
деятельности
организации

Сформ
систем
предст
взаимо
метод
финан
финан
деятел

одами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организации
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

деть:
обностью
проводить
анализ
ифических рисков в управлении
ационной
(производственной)
ельностью
организации
и
льзовать его результаты для
нятия управленческих решений
ОПК-6) – I
деть:
дами организации работ по
иторингу
производственных
ессов
ОПК-6) – I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

деть:
дами обеспечения максимального
льзования
производственных
ностей в управлении операционной
ельностью
ОПК-6) – I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

деть:
ыками организации ритмичного и
еребойного обеспечения
т
производственной
раструктуры
ОПК-6) – I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ть:
нимать и оценивать эффективность
вленческих
решений
в
ационной
(производственной)
ельности организации
ОПК-6) –I

Частично
освоенное
умение принимать и
оценивать
эффективность
управленческих
решений
в
операционной
(производственной)
деятельности
организации

ть:
льзовать
различные
виды
тности по утвержденным формам
принятия управленческих решений
ОПК-6) – I

Частично
освоенное
умение использовать
различные
виды
отчетности
по
утвержденным формам
для
принятия
управленческих
решений

В целом успешно, но
не
системное
умениепринимать
и
оценивать
эффективность
управленческих
решений
в
операционной
(производственной)
деятельности
организации
В целом успешно, но
не
системное
умениеиспользовать
различные
виды
отчетности
по
утвержденным
формам для принятия
управленческих
решений

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
принимать и оценивать
эффективность
управленческих решений
в
операционной
(производственной)
деятельности
организации

Сформ
прини
эффек
управл
операц
(произ
деятел

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
использовать различные
виды
отчетности
по
утвержденным
формам
для
принятия
управленческих решений

Сформ
испол
виды
утверж
приня
решен

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

В целом успешно, но
не системное умение
разрабатывать
организационнотехническую
и
организационноэкономическую
документацию,
составлять
управленческую
отчетность
по
утвержденным
формам
Фрагментарные
Неполные
представления
о
представления
о
решений
в
методах
принятия
методах
принятия
операционной
деятельностью решений в управлении решений в управлении
операционной
операционной
(производственной)
(производственной)
деятельностью
деятельностью
организации
организации

4

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
разрабатывать
организационнотехническую
и
организационноэкономическую
документацию,
составлять
управленческую
отчетность
по
утвержденным формам
Сформированные,
но
ь:
содержащие
отдельные
ды
принятия
пробелы представления
влении
о
методах
принятия
изводственной)
решений
в
управлении
низации
операционной
ОПК-6) - I
(производственной)
деятельностью
организации
Фрагментарные
Неполные
Сформированные,
но
ь:
представления
содержащие отдельные
ологические процессы и режимы представления
отехнологических
пробелы представления
зводства
промышленного отехнологических
процессы
и
режимах
процессы
и
режимах
отехнологических
приятия
производства
производства
процессы и режимах
ОПК-6) - I
промышленного
промышленного
производства
предприятия
предприятия
промышленного
предприятия

ть:
абатывать
организационноическую
и
организационноомическую
документацию
нико-экономические обоснования,
ные технические задания) и
авлять управленческую отчетность
твержденным формам
ОПК-6) – I

Частично
освоенное
умение разрабатывать
организационнотехническую
и
организационноэкономическую
документацию,
составлять
управленческую
отчетность
по
утвержденным формам

3

Сформ
разраб
органи
технич
органи
эконом
докум
управл
по утв

Сформ
систем
предст
приня
управл
(произ
деятел

Сформ
систем
предст
отехно
и ре
промы
предп

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

ь:
довой
отечественный
бежный опыт организации
вления производством
ОПК-6) - I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
Неполные
Сформированные,
но
представления
о
представления
о
содержащие
отдельные
и
передовом
пробелы представления
и передовом
отечественном
и отечественном
и о
передовом
зарубежном
опыте зарубежном
опыте отечественном
и
организации
и организации
и зарубежном
опыте
управления
управления
организации
и
производством
производством
управления
производством

Сформ
систем
предст
отечес
зарубе
органи
произв

ь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культу
муникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Владеть:
техниками решения стандартных задач
профессиональной
деятельности,
учитывая требования информационной
безопасности
В 1 (ОПК-7) –I

Демонстрирует
Демонстрирует
Демонстрирует
Д
низкий
уровень частичные владения без владения на базовом в
владения, допуская грубых ошибок
уровне
о
грубые ошибки
п

Владеть:
навыками применения информационнокоммуникационных технологий для
решения профессиональных задач
В 2 (ОПК-7) –I

Демонстрирует
низкий
уровень
владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
владения
информационно
коммуникационными
технологиями
без
грубых ошибок

Демонстрирует
Д
владения
в
информационно
- и
коммуникационными
к
технологиями
на т
базовом уровне
в

Владеть:
способностью эффективно работать с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях и корпоративных
информационных системах
В 3 (ОПК-7) – I

Демонстрирует
низкий
уровень
владения, допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
владения
информационно
коммуникационными
технологиями
без
грубых ошибок

Демонстрирует
Д
владения
в
информационно
- и
коммуникационными
к
технологиями
на т
базовом уровне
в

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Уметь:
использовать современные технические
средства
поиска
и
анализа
экономической информации
У 1 (ОПК-7) –I

Частично освоенное
умение
использовать
современные
технические
средства для поиска
и
анализа
экономической
информации

В целом успешно, но не
системное
умение
использовать
современные
технические
средства
для поиска и анализа
экономической
информации

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
использовать
современные
технические
средства
для поиска и анализа
экономической
информации

С
у
с
т
с
и
э
и

Уметь:
понимать роль и значение информации
и информационных технологий в
развитии современного общества и
экономических
знаний,
постоянно
совершенствуя знания в сфере ИТ
У 2 (ОПК-7) –I

Частично освоенное
умение осознания
роли информации и
информационных
технологий
в
развитии
современного
общества
и
экономических
знаний

В целом успешное, но
не системное умение
осознания
роли
информации
и
информационных
технологий в развитии
современного общества
и экономических знаний

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы осознание роли
информации
и
информационных
технологий в развитии
современного общества
и экономических знаний

Частично освоенное
Уметь:
критически анализировать, отбирать и умение
анализировать,
алгоритмизировать информацию
отбирать
и
У 3 (ОПК-7) – I

В целом успешно, но не
системное
умение
анализировать, отбирать
и
алгоритмизировать
информацию

С
у
р
и
т
р
с
о
э
з
с
з
С
у
а
о
а
и
С
у
с
д

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
анализировать, отбирать
алгоритмизировать
и
алгоритмизировать
информацию
информацию
Частично освоенное В целом успешно, но не В целом успешное, но
Уметь:
системное
умение содержащие отдельные
использовать современные базы данных умение
использовать
использовать
пробелы
умение
с
учетом
основных
требований
современные
базы
современные
базы
использовать
информационной безопасности
данных
данных
современные
базы
У 4 (ОПК-7) –I
данных

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

Фрагментарные
представления
об
основных методах
сбора, обработки и
анализа
информации
на
основе
компьютерных
технологий

Неполные
представления
об
основных
методах
сбора, обработки и
анализа информации на
основе компьютерных
технологий

4

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы
представления
о
методах
сбора,
обработки и анализа
информации
с
применением
аппаратно-технических
средств
и
компьютерных
технологий
Знание
основных Знание
основных Знание
принципов
Знать:
типов
алгоритмов
принципов
построения
построения
алгоритмов
принципы
построения
алгоритмов
вычислительных
вычислительных процессов, основные и их отличий друг алгоритмов
от
друга
вычислительных
процессов
и
типов
типы алгоритмов
процессов
и
типов алгоритмов
З 2 (ОПК-7)-I
алгоритмов

Знать:
методы сбора, обработки и анализа
информации с применением аппаратнотехнических средств и компьютерных
технологий
З 1(ОПК-7)-I

Знать:
основы
информационной
и
библиографической
культуры
при
решении
стандартных
задач
профессиональной деятельности
З 3 (ОПК-7)-I

Знание
основ
информационной и
библиографической
культуры

Знание
основ
информационной
и
библиографической
культуры при решении
стандартных
задач
профессиональной
деятельности

Знание
принципов
формирования
основ
информационной
и
библиографической
культуры при решении
стандартных
задач
профессиональной
деятельности

С
с
п
м
о
и
п
а
т
и
т

С
с
з
п
а
в
п
а
С
с
з
и
б
к
р
с
п
д

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Знать:
основные источники информационных
угроз, методы и способы защиты
информации
З 4 (ОПК-7) - I

Фрагментарные
представления
об
основных
источниках
информационных
угроз и способах
защиты
информации

Неполные
представления
об
основных
источниках
информационных угроз
и способах защиты
информации

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы
представления
об
источниках
информационных угроз,
методах и способах
защиты информации

С
с
п
и
и
у
с
и

Знать:
принципы и методические основы
создания информационных систем, их
классификацию по уровням управления
на предприятии
З 5 (ОПК-7)-I

Фрагментарные
представления
об
основах
создания
информационных
систем

Неполные
представления
о
принципах и основах
создания
информационных
систем

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы
представления
о
принципах
и
методических основах
создания
информационных
систем,
их
классификации
по
уровням управления на
предприятии

С
с
п
п
м
о
и
с
к
у
н

Знать:
современные
технологии
автоматизированной
обработки
информации
для решения
задач
профессиональной деятельности
З 6 (ОПК-7)-I

Фрагментарные
представления
о
технологиях
автоматизированной
обработки
информации

Неполные
представления
о
современных
технологиях
автоматизированной
обработки информации

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы
представления
о
возможностях
использования
современных
технологий
автоматизированной
обработки информации
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

С
с
п
в
и
с
т
а
о
и
р
п
д

ыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленчески
вой работы на основы знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит чело
остику организационной культуры
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

омпетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

ланируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

деть:
еменными
технологиями
вления
персоналом,
включая
менение
теорий
мотивации,
рства и власти на практике
ПК-1) –I
деть:
ыками анализа и проектирования
личностных,
групповых
и
низационных коммуникаций
ПК-1) –I
деть:
обностью эффективно выполнять
вленческие
функции
в
культурной среде
ПК-1) –I
деть:
дами
диагностики
низационной
культуры
мышленного предприятия на основе
та человеческих ресурсов
ПК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ланируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
еть:

обностью находить эффективные
тегические
и
оперативные
низационно-управленческие
ения при работе с персоналом
ПК-1) –I
ть:
ективно организовывать групповую
ту на основе полученных знаний
ПК-1) – I

ть:
ать оперативные и стратегические
вленческие
задачи
с
льзованием
основных
теорий
вации, лидерства, власти
ПК-1) –I

ь:

одить аудит человеческих ресурсов
осуществлять
диагностику
низационной культуры
ПК-1) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Частично освоенное
умение
эффективно
организовывать
групповую работу на
основе
полученных
знаний

В целом успешно, но
не системное умение
эффективно
организовывать
групповую работу на
основе
полученных
знаний

Частично освоенное
умение
решать
оперативные
и
стратегические
управленческие
задачи
с
использованием
основных
теорий
мотивации, лидерства,
власти

В целом успешно, но
не системное умение
решать оперативные и
стратегические
управленческие
задачи
с
использованием
основных
теорий
мотивации, лидерства,
власти

Частично освоенное
умение
проводить
аудит
человеческих
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры

В целом успешно, но
не системное умение
проводить
аудит
человеческих ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
эффективно
организовывать
групповую работу на
основе
полученных
знаний
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы умение решать
оперативные
и
стратегические
управленческие задачи с
использованием
основных
теорий
мотивации,
лидерства,
власти

Сформ
эффек
органи
работу
получ

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
проводить
аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры

Сформ
квалиф
провод
челове
осуще
органи

Сформ
решат
страте
управл
испол
теорий
лидерс

ланируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

ь:
еменные
теории
рства и власти
ПК-1)-I

ь:
ессы групповой
вные
ндообразования
ПК-1)-I

Критерии оценивания результатов обучения
3

4

Фрагментарные
о
мотивации, представления
современных теориях
мотивации, лидерства
и власти

Неполные
представления
о
современных теориях
мотивации, лидерства
и власти

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о современных теориях
мотивации, лидерства и
власти

Сформ
систем
предст
осовре
мотив
власти

Фрагментарные
о
динамики и представления
процессах
групповой
принципы
динамики и основных
принципах
командообразования в
коллективе

Неполные
представления
о
процессах групповой
динамики и основных
принципах
командообразования в
коллективе

Сформ
систем
предст
группо
основн
коман
коллек

Неполные
представления
основах
формирования
эффективных
межкультурных
отношений
менеджменте

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о процессах групповой
динамики и основных
принципах
командообразования
в
коллективе
Сформированные,
но
об содержащие отдельные
пробелы представления
об основах формирования
эффективных
межкультурных
в отношений
в
менеджменте

Сформ
систем
предст
форми
эффек
межку
в мене

ь:
вы формирования эффективных
культурных
отношений
в
джменте
ПК-1)-I

2

Фрагментарные
представления
об
основах формирования
эффективных
межкультурных
отношений
в
менеджменте

личными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых иорганизационны
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

ланируемые результаты
обучения
затели достижения заданного
вня освоения компетенций)

еть:
дами
управления
ичностными отношениями,
ирования команд, развития
рства и исполнительности,
ления
талантов,
деления удовлетворенности
ой
ПК-2) –I
еть:
ками
определения
и
иза
внутренних
уникаций
персонала,
дами решения кадровых
лем
и
трудовых
ликтов
ПК-2) – I
еть:
ками
управления
иплиной труда, применения
отникам мер поощрения и
иплинарного
взыскания
разрешении конфликтных
ций
ПК-2) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий уровень Демонстрирует
частичные Демонстрирует
Д
владения, допуская грубые владения без грубых ошибок
владения на базовом вл
ошибки
уровне
ур

Демонстрирует низкий уровень Демонстрирует
частичные Демонстрирует
Д
владения, допуская грубые владения без грубых ошибок
владения на базовом вл
ошибки
уровне
ур

Демонстрирует низкий уровень Демонстрирует
частичные Демонстрирует
Д
владения, допуская грубые владения без грубых ошибок
владения на базовом вл
ошибки
уровне
ур

ланируемые результаты
обучения
затели достижения заданного
вня освоения компетенций)

еть:
ками
организации
и
едения
культурноовых
и
спортивноовительных
оративных мероприятий в
етствии с социальной
тикой
в
отношении
нала для поддержания
ичностных коммуникаций
ПК-2) – I
ь:
ать
в
коллективе,
раивать
эффективные
уникации с коллегами и
водством,
моделировать
дение персонала
ПК-2) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий уровень Демонстрирует
частичные Демонстрирует
Д
владения, допуская грубые владения без грубых ошибок
владения на базовом вл
ошибки
уровне
ур

Частично освоенное умение
работать
в
коллективе,
выстраивать
эффективные
коммуникации с коллегами и
руководством,
моделировать
поведение персонала

В целом успешно, но не
системное умение работать в
коллективе,
выстраивать
эффективные коммуникации с
коллегами и руководством,
моделировать
поведение
персонала

В целом успешное,
но
содержащие
отдельные пробелы
умение работать в
коллективе,
выстраивать
эффективные
коммуникации
с
коллегами
и
руководством,
моделировать
поведение персонала
Частично освоенное умение В целом успешно, но не В целом успешное,
ь:
содержащие
определять критерии и определять критерии и уровни системное умение определять но
критерии
и
уровни отдельные пробелы
ни
удовлетворенности удовлетворенности персонала
удовлетворенности
персонала
умение определять
нала предприятия
критерии и уровни
ПК-2) – I
удовлетворенности
персонала

С
ум
ко
вы
эф
ко
ко
ру
мо
по

С
ум
кр
уд
пе

ланируемые результаты
обучения
затели достижения заданного
вня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

ь:
ечивать единоначалие и
егиальность в обсуждении
решении
вопросов,
риальных и моральных
улов
повышения
ктивности производства,
енение
принципа
риальной
ересованности
и
ственности
каждого
ника за индивидуальные
ьтаты работы, а также
коллектива
ПК-2) – I

Частично освоенное умение
обеспечивать единоначалие и
коллегиальность в обсуждении
и решении различных вопросов

В целом успешное, но не
системное умение обеспечивать
единоначалие
и
коллегиальность в обсуждении
и
решении
различных
вопросов, материальных и
моральных
стимулов
повышения
эффективности
производства

В целом успешное,
но
содержащие
отдельные пробелы
умение обеспечивать
единоначалие
и
коллегиальность
в
обсуждении
и
решении различных
вопросов,
материальных
и
моральных стимулов
повышения
эффективности
производства

ь:
вать
творческую
иативу
работников
в
ультурной
среде,
динируя их деятельность в
ах
структурных
азделений
ПК-2) – I

Частично освоенное умение
развивать
творческую
инициативу
работников
в
межкультурной
среде,
координируя их деятельность в
рамках
структурных
подразделений

В целом успешно, но не
системное умение развивать
творческую
инициативу
работников в межкультурной
среде,
координируя
их
деятельность
в
рамках
структурных подразделений

В целом успешное,
но
содержащие
отдельные пробелы
умение
развивать
творческую
инициативу
работников
в
межкультурной
среде, координируя
их деятельность в
рамках структурных
подразделений

С
ум
ед
ко
об
во
ма
мо
по
эф
пр
пр
ма
за
от
ка
ин
ре
та
С
ум
тв
ин
в
ср
де
ст
по

ланируемые результаты
обучения
затели достижения заданного
вня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

ь:
изировать предложения и
имать
обоснованные
ния по оплате труда
иненных с учетом их
ого вклада в общие
ьтаты работы с целью
ания
конфликтных
ций в коллективе
ПК-2) – I

Частично освоенное умение
анализировать предложения и
принимать
обоснованные
решения по оплате труда
подчиненных с учетом их
личного вклада

В целом успешно, но не
системное
умение
анализировать предложения и
принимать
обоснованные
решения по оплате труда
подчиненных с учетом их
личного вклада

В целом успешное,
но
содержащие
отдельные пробелы
умение
анализировать
предложения
и
принимать
обоснованные
решения по оплате
труда подчиненных с
учетом их личного
вклада

С
ум
пр
пр
об
по
по
их
об
ра
из
ко
в

ь:
совывать
мероприятия
ации
и
стажировки
нала с возможностями
ологического
процесса,
рять системы вовлечения
ников в корпоративную
уру, воспитания персонала
соответствие
с
оративными
ценностями
приятия
ПК-2) – I

Частично освоенное умение
согласовывать
мероприятия
адаптации
и
стажировки
персонала с возможностями
технологического процесса

В целом успешно, но не
системное
умение
согласовывать
мероприятия
адаптации
и
стажировки
персонала с возможностями
технологического
процесса,
внедрять системы вовлечения
работников в корпоративную
культуру

В целом успешное,
но
содержащие
отдельные пробелы
умение
согласовывать
мероприятия
адаптации
и
стажировки
персонала
с
возможностями
технологического
процесса, внедрять
системы вовлечения
работников
в
корпоративную
культуру

С
ум
ме
и
пе
во
те
пр
си
ра
ко
ку
пе
со
ко
це
пр

ланируемые результаты
обучения
затели достижения заданного
вня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
3

4

Фрагментарные представления
:
менные
технологии о современных технологиях
вления
персоналом, управления персоналом
епции
построения
вационных
программ
ников в соответствии с
ми организации, включая
териальные виды и формы
вации
ПК-2) - I

Неполные представления о
современных
технологиях
управления
персоналом,
концепциях
построения
мотивационных
программ
работников в соответствии с
целями организации

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
представления
осовременных
технологиях
управления
персоналом,
концепциях
построения
мотивационных
программ работников
в соответствии с
целями организации

С
си
пр
те
уп
пе
ко
мо
пр
со
ор
не
ф

Фрагментарные представления
об основах общей и социальной
психологии, социологии и
психологии
труда,
этике
делового общения

Неполные представления об
основах общей и социальной
психологии, социологии и
психологии
труда,
этике
делового общения

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
представления
об
основах общей и
социальной
психологии,
социологии
и
психологии
труда,
этике
делового
общения

С
си
пр
ос
со
пс
со
пс
эт
об

:
вы общей и социальной
ологии,
социологии
и
ологии
труда,
этики
ого общения
ПК-2) - I

2

ланируемые результаты
обучения
затели достижения заданного
вня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные представления
о закономерностях зарождения,
возникновения,
развития,
разрешения
и
завершения конфликтов любого
уровня в трудовом коллективе

Неполные представления о
закономерностях зарождения,
возникновения,
развития,
разрешения
и
завершения конфликтов любого
уровня в трудовом коллективе

Фрагментарные представления
:
ды определения и оценки о методах определения и
личностных
и
остных
и оценки
профессиональных
ессиональных
при
етенций
при компетенций
проектировании
ктировании
организационных
изационных
коммуникаций
уникаций
К-2)-I

Неполные представления о
методах определения и оценки
личностных
и
профессиональных
компетенций
при
проектировании
организационных
коммуникаций

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
представления
о
закономерностях
зарождения,
возникновения,
развития, разрешения
и
завершения
конфликтов любого
уровня в трудовом
коллективе
Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
представления
о
методах определения
и оценки личностных
и профессиональных
компетенций
при
проектировании
организационных
коммуникаций

:
омерности
зарождения,
икновения,
развития,
шения
и
шения конфликтов любого
ня в трудовом коллективе
К-2) - I

С
си
пр
за
за
во
ра
за
ко
ур
ко

С
си
пр
ме
оц
пр
ко
пр
ор
ко

ыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспос
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

нируемые результаты
обучения
оказатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

Демонстрирует
низкий Демонстрирует частичные Демонстрирует владения на Демон
еть:
уровень владения, допуская владения
без
грубых базовом уровне
высоко
рументарием
грубые
ошибки
ошибок
егического
джмента,
учитывая
ифику промышленных
приятий
различных
лей,
современными
дами
анализа
урентной
среды
ли
ПК-3) –I

нируемые результаты
обучения
оказатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

Демонстрирует
низкий Демонстрирует частичные Демонстрирует владения на Демон
еть:
без
грубых базовом уровне
высоко
бностью разработки с уровень владения, допуская владения
ошибок
м
требований грубые ошибки
чной конъюнктуры и
менных достижений
и
и
техники
приятий
по
рнизации
систем
вления производством
целях
реализации
егии
организации,
ечения
ктивности
зводства и повышения
тва
выпускаемой
укции
ПК-3) –I

нируемые результаты
обучения
оказатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)

еть:
ками
руководства
ой
по
омическому
ированию
льности структурных
азделений
ышленной
изации,
авленному
на
изацию
ональных
бизнесессов в соответствии с
бностями рынка и
ожностями получения
ходимых ресурсов
ПК-3) –I
еть:
ками выявления и
льзования
резервов
зводства
с
целью
жения
наибольшей
ктивности
работы
приятий
в
урентной среде
ПК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

Демонстрирует
низкий Демонстрирует частичные Демонстрирует владения на Демон
уровень владения, допуская владения
без
грубых базовом уровне
высоко
грубые ошибки
ошибок

Демонстрирует
низкий Демонстрирует частичные Демонстрирует владения на Демон
уровень владения, допуская владения
без
грубых базовом уровне
высоко
грубые ошибки
ошибок

нируемые результаты
обучения
оказатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)

еть:
рументами
егического
вления длительными и
соемкими
лексами работ на
ве
проектнои
раммнонтированного
ирования деятельности
приятия,
жетирования
и
торинга
реализации
егических программ
ПК-3) –I
ь:
льзовать
типовые
ды
и
способы
лнения
ессиональных задач в
ти
стратегического
ирования
зводства, оценивать их
егическую
ктивность и качество
ПК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

Демонстрирует
низкий Демонстрирует частичные Демонстрирует владения на Демон
уровень владения, допуская владения
без
грубых базовом уровне
высоко
грубые ошибки
ошибок

Частично освоенное умение
использовать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач в
области
стратегического
планирования производства

В целом успешное, но не
системное
умение
использовать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач в
области
стратегического
планирования производства

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
использовать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач в
области
стратегического
планирования производства,
оценивать
их
стратегическую
эффективность и качество

Сформ
исполь
методы
выполн
профес
област
планир
оценив
страте
эффект

нируемые результаты
обучения
оказатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)

ь:
ировать предложения
рационализации
туры
управления
зводством
в
етствии с целями и
егией организации
ПК-3) –I
ь:
изовывать
на
ческом
горизонте
вления
мониторинг
зводственных
ессов для обеспечения
имального
льзования
зводственных
ностей
в
рамках
пной
реализации
егии
развития
приятия
ПК-3) –I

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

Частично освоенное умение
формировать предложения
по
рационализации
структуры
управления
производством
в
соответствии с целями и
стратегией организации

В целом успешное, но не
системное
умение
формировать предложения
по
рационализации
структуры
управления
производством
в
соответствии с целями и
стратегией организации

Частично освоенное умение
организовывать мониторинг
производственных
процессов для обеспечения
максимального
использования
производственных
мощностей

В целом успешное, но не
системное
умение
организовывать
на
тактическом
горизонте
управления
мониторинг
производственных
процессов для обеспечения
максимального
использования
производственных
мощностей

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
формировать предложения
по
рационализации
структуры
управления
производством
в
соответствии с целями и
стратегией организации
В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
организовывать
на
тактическом
горизонте
управления
мониторинг
производственных
процессов для обеспечения
максимального
использования
производственных
мощностей

Сформ
форми
по
структ
произв
соотве
страте

Сформ
органи
тактич
управл
произв
процес
максим
исполь
произв
мощно
поэтап
страте
предпр

нируемые результаты
обучения
оказатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)

ь:
батывать
ложения
по
ретным направлениям
ния рынка с целью
деления
перспектив
тия
предприятия,
ествления
динации проведения
дований,
авленных
на
шение
урентоспособности
производственноственной
льности
ПК-3) –I
:
вополагающие
ципы
и
методы
егического
джмента и маркетинга
ышленных
приятий
К-3)-I

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

Частично освоенное умение
разрабатывать предложения
по
определенным
направлениям
изучения
рынка с целью определения
перспектив
развития
предприятия,
осуществления координации
проведения исследований

В целом успешное, но не
системное
умение
разрабатывать предложения
по
определенным
направлениям
изучения
рынка с целью определения
перспектив
развития
предприятия,
осуществления координации
проведения исследований

В целом успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы
умение
разрабатывать предложения
по
определенным
направлениям
изучения
рынка с целью определения
перспектив
развития
предприятия,
осуществления координации
проведения исследований

Сформ
разраб
по
направ
рынка
перспе
предпр
осущес
провед
направ
повыш
конкур
произв
хозяйс

Фрагментарные
Неполные представления об
представления
обосновах основах
стратегического
стратегического
менеджмента и маркетинга
менеджмента и маркетинга промышленных
промышленных
предприятий
предприятий

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления об
основах
стратегического
менеджмента и маркетинга
промышленных
предприятий

Сформ
систем
предст
страте
менедж
промы
предпр

нируемые результаты
обучения
оказатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

:
ы
подготовки
и
сования
разделов
лексных
планов
зводственной,
нсовой
и
ерческой
льности предприятия
его
структурных
азделений
для
ечения
егического развития
изации
К-3)-I

Фрагментарные
Неполные представления об Сформированные,
но Сформ
отдельные систем
представления об этапах этапах
подготовки
и содержащие
подготовки
и согласования
разделов пробелы представления об предст

:
док
разработки
егии промышленного
приятия
с
целью
ации
его
ственной
льности и системы
вления
к
няющимся в условиях
а
внешним
и
енним факторам
К-3)-I

Фрагментарные
Неполные представления о Сформированные,
но Сформ
содержащие
отдельные
систем
представления о порядке порядке
разработки
пробелы представления о предст
разработки
стратегии стратегии

согласования
разделов
комплексных
планов
производственной,
финансовой
и
коммерческой
деятельности
предприятия
и
его
структурных
подразделений

промышленного
предприятия

комплексных
планов
производственной,
финансовой
и
коммерческой
деятельности
предприятия
и
его
структурных
подразделений

промышленного
предприятия

этапах
подготовки
и
согласования
разделов
комплексных
планов
производственной,
финансовой
и
коммерческой
деятельности
предприятия
и
его
структурных
подразделений

подгот
соглас
компл
произв
финан
комме
деятел
предп
структ
подра
обеспе
страте
органи

порядке
разработки разраб
стратегии
промы
промышленного
предп
предприятия

нируемые результаты
обучения
оказатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)

:
ципы
нтоориентированного
егического
вления
игурациями
ышленной продукции
технологическими
рутами
ее
зводства
в
изации на основе
срочных
прогнозов
тия рынка
К-3)-I
:
бы
повышения
тва
и
урентоспособности
зводимой продукции в
етствии с мировыми
артами
в
целях
вания отечественного
убежного рынка
К-3)-I

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

Фрагментарные
представления о принципах
клиентоориентированного
стратегического управления
конфигурациями
промышленной продукции и
технологическими
маршрутами
ее
производства в организации
на основе долгосрочных
прогнозов развития рынка

Неполные представления о
принципах
клиентоориентированного
стратегического управления
конфигурациями
промышленной продукции и
технологическими
маршрутами
ее
производства в организации
на основе долгосрочных
прогнозов развития рынка

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
принципах
клиентоориентированного
стратегического управления
конфигурациями
промышленной продукции и
технологическими
маршрутами
ее
производства в организации
на основе долгосрочных
прогнозов развития рынка

Сформ
систем
предст
клиент
страте
конфиг
промы
технол
маршр
произв
на ос
прогно

Фрагментарные
представления о способах
повышения
качества
и
конкурентоспособности
производимой продукции в
соответствии с мировыми
стандартами

Неполные представления о
способах
повышения
качества
и
конкурентоспособности
производимой продукции в
соответствии с мировыми
стандартами

Сформированные,
но
содержащие
отдельные
пробелы представления о
способах
повышения
качества
и
конкурентоспособности
производимой продукции в
соответствии с мировыми
стандартами

Сформ
систем
предст
повыш
конкур
произв
соотве
станда
завоев
зарубе

нируемые результаты
обучения
оказатели достижения
заданного
уровня освоения
компетенций)

:

Критерии оценивания результатов обучения

2

3

4

Фрагментарные
Неполные представления о Сформированные,
но Сформ
отдельные систем
и
принципах содержащие
принципы представления о роли и роли
пробелы представления о предст
принципах организации организации

и
изации
егического
роллинга
ышленного
приятия в процессе
зации стратегии
К-3)-I

стратегического
контроллинга
промышленного
предприятия в процессе
реализации стратегии

стратегического
контроллинга
промышленного
предприятия в процессе
реализации стратегии

роли
и
принципах
организации
стратегического
контроллинга
промышленного
предприятия в процессе
реализации стратегии

принц
страте
контро
промы
предп
реализ

менять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвест
ированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с опер
лобализации
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

деть:
дами финансового управления
приятием, техниками финансового
ирования и прогнозирования
ПК-4) –I
деть:
ыками проведения исследований
ансовых
рынков,
изучения
ложений
финансовых
услуг,
иза состояния и прогнозирования
нений
инвестиционного
и
ансового мировых рынков в
виях глобализации
ПК-4) –I
деть:
дами
оценки
качества,
аточности
и
надежности
ормации по контрагентам для
нятия инвестиционных решений
ПК-4) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

деть:
обностью обосновывать решения в
е
управления
оборотным
талом и выбора источников
ансирования
ПК-4) –I
ть:
зводить
информационноитическую работу по рынку
ансовых продуктов, сравнивать
метры финансовых продуктов и
ематизировать
финансовую
ормацию
ПК-4) –I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Частично
освоенное
умение
производить
информационноаналитическую работу
по рынку финансовых
продуктов

В целом успешно, но
не системное умение
производить
информационноаналитическую работу
по рынку финансовых
продуктов

ть:
льзовать финансовую отчетность в
стве инструмента финансового
вления и в качестве средства связи
ду предприятием и финансовым
ком
ПК-4) –I

Частично
освоенное
умение использовать
финансовую
отчетность в качестве
инструмента
финансового
управления
и
в
качестве
средства
связи
между
предприятием
и
финансовым рынком

В целом успешно, но
не системное умение
использовать
финансовую
отчетность в качестве
инструмента
финансового
управления
и
в
качестве
средства
связи
между
предприятием
и
финансовым рынком

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
производить
информационноаналитическую работу по
рынку
финансовых
продуктов,
сравнивать
параметры финансовых
продуктов
и
систематизировать
финансовую информацию
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
использовать
финансовую отчетность в
качестве
инструмента
финансового управления
и в качестве средства
связи
между
предприятием
и
финансовым рынком

Сформ
произв
инфор
аналит
рынку
проду
парам
проду
систем
финан

Сформ
испол
отчетн
инстру
управл
средст
предп
финан

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

ть:
льзовать теоретические знания в
сти
управления
активами
приятия, стоимостью и структурой
тала на практике
ПК-4) –I

Частично
освоенное
умение использовать
теоретические знания в
области
управления
активами предприятия,
стоимостью
и
структурой капитала
на практике

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
использовать
теоретические знания в
области
управления
активами
предприятия,
стоимостью и структурой
капитала на практике

Сформ
испол
знания
управл
предп
структ
практи

ть:
абатывать
и
осуществлять
дендную и эмиссионную политику
приятия
ПК-4) –I

Частично
освоенное
умение разрабатывать
и
осуществлять
дивидендную
и
эмиссионную политику
предприятия

В целом успешно, но
не системное умение
использовать
теоретические знания
в области управления
активами
предприятия,
стоимостью
и
структурой капитала
на практике
В целом успешно, но
не системное умение
разрабатывать
и
осуществлять
дивидендную
и
эмиссионную
политику предприятия

Сформ
разраб
осуще
и эми
предп

ть:
нимать управленческие решения в
шении внеоборотных активов и
отных средств, а также принимать
стиционные
решения
по
лечению всех видов заемных
ств в наиболее выгодных для
приятия объемах и формах
ПК-4) – I

Частично
освоенное
умение
принимать
управленческие
решения в отношении
внеоборотных активов
и оборотных средств, а
также
принимать
инвестиционные
решения
по
привлечению
всех
видов заемных средств
в наиболее выгодных
для
предприятия
объемах и формах

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
разрабатывать
и
осуществлять
дивидендную
и
эмиссионную политику
предприятия
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
принимать
управленческие решения
в
отношении
внеоборотных активов и
оборотных средств, а
также
принимать
инвестиционные решения
по привлечению всех
видов заемных средств в
наиболее выгодных для
предприятия объемах и
формах

В целом успешно, но
не системное умение
принимать
управленческие
решения в отношении
внеоборотных активов
и оборотных средств,
а также принимать
инвестиционные
решения
по
привлечению
всех
видов заемных средств
в наиболее выгодных
для
предприятия
объемах и формах

Сформ
прини
решен
внеобо
оборо
прини
решен
всех в
в наи
предп
форма

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

ть:
ивать и анализировать финансовый
нциал,
ликвидность
и
ежеспособность,
финансовую
йчивость,
прибыльность
и
абельность,
инвестиционную
лекательность
экономического
екта
ПК-4) –I

Частично
освоенное
умение оценивать и
анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического
субъекта

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
оценивать
и
анализировать
финансовый потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта

Сформ
оцени
финан
ликви
платеж
финан
прибы
рентаб
инвест
привл
эконом

ь:
юнктуру
и
механизмы
кционирования
финансовых
ков,
основные
мировые
и
ийские
тенденции
изменения
нодательства
по
финансовой
ельности
ПК-4)-I

Фрагментарные
представления
о
конъюнктуре
и
механизмах
функционирования
финансовых рынков,
основных мировых и
российских тенденциях
изменения
законодательства
по
финансовой
деятельности

В целом успешно, но
не системное умение
оценивать
и
анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического
субъекта
Неполные
представления
о
конъюнктуре
и
механизмах
функционирования
финансовых рынков,
основных мировых и
российских
тенденциях изменения
законодательства по
финансовой
деятельности

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
конъюнктуре
и
механизмах
функционирования
финансовых
рынков,
основных мировых и
российских тенденциях
изменения
законодательства
по
финансовой деятельности

Сформ
систем
предст
конъю
функц
финан
основн
россий
измен
законо
финан

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

Фрагментарные
представления
о
приемах
экономического
анализа при принятии
управленческих
решений в области
финансового
менеджмента
Фрагментарные
ь:
о
ды оценки стоимости основных представления
методах
оценки
чников капитала, общей стоимости
тала и управления структурой стоимости основных
источников капитала,
тала
общей
стоимости
ПК-4)-I
капитала и управлении
структурой капитала

ь:
мы экономического анализа при
нятии управленческих решений в
сти финансового менеджмента
ПК-4)-I

ь:
финансовых рынков и институтов,
рументарий анализа финансового
жения предприятия для выявления
омических
проблем
кционирования
экономических
зводственных комплексов
ПК-4)-I

3
Неполные
представления
о
приемах
экономического
анализа при принятии
управленческих
решений в области
финансового
менеджмента
Неполные
представления
о
методах
оценки
стоимости основных
источников капитала,
общей
стоимости
капитала и управлении
структурой капитала

4

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
приемах
экономического анализа
при
принятии
управленческих решений
в области финансового
менеджмента
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
методах
оценки
стоимости
основных
источников
капитала,
общей
стоимости
капитала и управлении
структурой капитала
Фрагментарные
Неполные
Сформированные,
но
представления о роли представления о роли содержащие отдельные
финансовых рынков и финансовых рынков и пробелы представления
институтов,
институтов,
о
роли
финансовых
инструментарии
инструментарии
рынков и институтов,
анализа финансового анализа финансового инструментарии анализа
положения
положения
финансового положения
предприятия
предприятия
предприятия
для
выявления
экономических проблем
функционирования
экономических
производственных
комплексов

Сформ
систем
предст
эконом
при
управл
област
менед

Сформ
систем
предст
оценки
основн
капита
капита
структ

Сформ
систем
предст
финан
инстит
инстру
финан
предп
эконом
функц
эконом
произв
компл

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленчес
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

деть:
ыкамиразработки рекомендаций по
льзованию научно обоснованных
дов комплексного решения задач
тегического
планирования
ельности
функциональных
азделений
с
применением
еменных
информационных
ологий
для
подготовки
ансированных
управленческих
ений
ПК-5) –I
деть:
обностью
к
руководству
аботкой
производственных
рамм и календарных графиков
уска продукции в структурном
азделении
(отделе,
цехе)
мышленной
организации,
их
ектировки в течение планируемого
ода для обеспечения эффективной
мосвязи
функциональных
тегий предприятия в процессе их
изации
ПК-5) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

деть:
рументарием
планирования
ельности
структурного
азделения
(отдела,
цеха)
мышленной организации на основе
омического
анализа,
авленного
на
организацию
мосвязанных
и
рациональных
ес-процессов в соответствии с
ебностями рынка
ПК-5) –I
деть:
обностью
оценивать
ективность
использования
ичных
систем
учета
и
ределения
затрат;
навыками
кулирования
и
анализа
стоимости
продукции;
обностью
принимать
нованные управленческие решения
основе данных управленческого
а
ПК-5) –I
деть:
обностью осуществлять текущий и
овый
контроль,
оценку
и
екцию планов производственнойственной
деятельности
ктурного подразделения (отдела,
) промышленной организации
ПК-5) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

В целом успешное, но
не системное умение
разрабатывать
процедуры и методы
контроля реализации
функциональных
стратегий
промышленных
предприятий
Частично
освоенное
В целом успешное, но
ть:
проводить не системное умение
одить
комплексный умение
комплексный
проводить
омический
анализ
экономический
анализ
комплексный
зводственно-хозяйственной
производственноэкономический анализ
ельности
организации
и
ее
хозяйственной
производственноктурных подразделений (отделов,
деятельности
хозяйственной
в) в процессе их стратегического организации
деятельности
ития для дальнейшего принятия
организации

ть:
абатывать процедуры и методы
роля реализации функциональных
тегий
промышленных
приятий
ПК-5) –I

ансированных
управленческих
ений
ПК-5) –I
ть:
абатывать
предложения
по
ршенствованию
системы
тегического
управления
низацией
и
эффективному
лению
и
использованию
ющихся ресурсов для обеспечения
чения максимальной прибыли
ПК-5) –I

Частично
освоенное
умение разрабатывать
процедуры и методы
контроля реализации
функциональных
стратегий
промышленных
предприятий

Частично
освоенное
умение разрабатывать
предложения
по
совершенствованию
системы
стратегического
управления
организацией
и
выявлению
имеющихся ресурсов

В целом успешное, но
не системное умение
разрабатывать
предложения
по
совершенствованию
системы
стратегического
управления
организацией
и
эффективному
выявлению
имеющихся ресурсов

4
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
разрабатывать процедуры
и
методы
контроля
реализации
функциональных
стратегий промышленных
предприятий
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
проводить комплексный
экономический
анализ
производственнохозяйственной
деятельности
организации

Сформ
разраб
метод
реализ
функц
промы
предп

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
разрабатывать
предложения
по
совершенствованию
системы стратегического
управления организацией
и
эффективному
выявлению
и
использованию
имеющихся ресурсов для
обеспечения получения
максимальной прибыли

Сформ
разраб
по
систем
управл
эффек
испол
ресурс
получ
прибы

Сформ
провод
эконом
произв
хозяйс
деятел
проце
страте
для да
сбалан
управл

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

В целом успешно, но
не системное умение
организовывать
работу и эффективное
взаимодействие всех
функциональных
структурных
подразделений, цехов
и производственных
единиц
промышленной
организации на основе
анализа
их
деятельности
Фрагментарные
Неполные
ь:
представления
о
представления
о
ды определения специализации
азделений
организации
и методах определения методах определения
специализации
специализации
зводственных связей между ними
подразделений
подразделений
К-5)-I
организации
и организации
и
производственных
производственных
связей между ними
связей между ними

ть:
низовывать работу и эффективное
модействие всех функциональных
ктурных подразделений, цехов и
зводственных
единиц
мышленной организации на основе
иза их деятельности
ПК-5) – I

Частично
освоенное
умение организовывать
работу и эффективное
взаимодействие всех
функциональных
структурных
подразделений, цехов
и
производственных
единиц промышленной
организации на основе
анализа
их
деятельности

3

4
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
организовывать работу и
эффективное
взаимодействие
всех
функциональных
структурных
подразделений, цехов и
производственных
единиц промышленной
организации на основе
анализа их деятельности

Сформ
органи
эффек
взаимо
функц
структ
подраз
произв
промы
органи
анализ

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о методах определения
специализации
подразделений
организации
и
производственных связей
между ними

Сформ
опреде
подраз
и про
между

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

ь:
ды ведения плановой работы
кциональных
подразделений
низации, применяемые формы
вленческого
учета
на
мышленных предприятиях, методы
ико-экономического
анализа
зателей
работы
структурных
азделений
ПК-5)-I

ь:
оинства и недостатки, особенности
менения и разработки системы
ансированных
показателей
ельности
промышленного
приятия
ПК-5)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2
Фрагментарные
представления

3

4

Неполные
о представления

Сформированные,
но
о содержащие отдельные
ведения пробелы представления
ведения
работы о методах

Сформ
предст

методах
ведения
плановой
работы
функциональных
подразделений
организации

методах
плановой
плановой
работы
функциональных
функциональных
подразделений
подразделений
организации,
организации,
применяемых
применяемых формах
формах
управленческого учета
управленческого
промышленных
учета
на на
предприятиях, методах
промышленных
техникопредприятиях
экономического
анализа
показателей
работы
структурных
подразделений

веден
функц
подра
орган
приме
управ
промы
предп
техни
анали
работ
подра

Фрагментарные
представления
о
достоинствах
и
недостатках,
особенностях
применения
и
разработки
системы
сбалансированных
показателей
деятельности
промышленного
предприятия

Неполные
представления
о
достоинствах
и
недостатках,
особенностях
применения
и
разработки
системы
сбалансированных
показателей
деятельности
промышленного
предприятия

Сформ
предст
достои
недост
приме
систем
показа
промы
предп

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
достоинствах
и
недостатках,
особенностях применения
и разработки системы
сбалансированных
показателей деятельности
промышленного
предприятия

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

ь:
ы, специфику, этапы разработки и
енности
взаимосвязей
кциональных
стратегий
мышленных предприятий
ПК-5)-I

Фрагментарные
представления
о
видах,
специфике,
этапах разработки и
особенностях
взаимосвязей
функциональных
стратегий
промышленных
предприятий

Неполные
представления
о
видах,
специфике,
этапах разработки и
особенностях
взаимосвязей
функциональных
стратегий
промышленных
предприятий

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
видах,
специфике,
этапах
разработки
и
особенностях
взаимосвязей
функциональных
стратегий промышленных
предприятий

Сформ
предст
специф
разраб
взаимо
функц
промы
предп

ь:
еменные
методы
управления
ельностью
структурных
азделений
(отделов,
цехов)
мышленного
предприятия
для
ения производственных задач и
ления возможностей повышения
ективности их управления
ПК-5)-I

Фрагментарные
представления
о
современных методах
управления
деятельностью
структурных
подразделений
промышленного
предприятия
для
решения
производственных
задач

Неполные
представления
о
современных методах
управления
деятельностью
структурных
подразделений
промышленного
предприятия
для
решения
производственных
задач

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о современных методах
управления
деятельностью
структурных
подразделений
промышленного
предприятия для решения
производственных задач
и
выявления
возможностей
повышения
эффективности
их
управления

Сформ
предст
соврем
управл
структ
промы
предп
произв
выявл
повыш
их упр

участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программо

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

анируемые результаты обучения
оказатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

еть:
бностью
проводить
оценку
стиционных
проектов
при
чных условиях инвестирования и
нсирования
ПК-6) –I
еть:
бностью
проводить
анализ
ционной
деятельности
изации и использовать его
ьтаты
для
подготовки
вленческих решений
ПК-6) –I
еть:
дами стратегического управления
льностью предприятий на основе
ктнои
программнонтированного
планирования,
жетирования и мониторинга хода
лнения проектов
ПК-6) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демо
уровень
владения, частичные владения без на базовом уровне
на вы
допуская грубые ошибки грубых ошибок

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демо
уровень
владения, частичные владения без на базовом уровне
на вы
допуская грубые ошибки грубых ошибок

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демо
уровень
владения, частичные владения без на базовом уровне
на вы
допуская грубые ошибки грубых ошибок

анируемые результаты обучения
оказатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

еть:
ками
выполнения
типовых
тов,
необходимых
для
вления проектов перспективных
ов
производственной
льности организации, разработки
ико-экономических нормативов
риальных и трудовых затрат для
деления себестоимости новой
укции, планово-расчетных цен на
вные виды сырья, материалов,
ива, энергии, потребляемые в
зводстве
ПК-6) –I
еть:
бностью
руководить
отовкой проектов текущих планов
турных подразделений (отделов,
в) промышленной организации по
видам
деятельности
в
етствии с заказами потребителей
укции,
работ
(услуг)
и
юченными договорами, а также
нований и расчетов к ним
ПК-6) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демо
уровень
владения, частичные владения без на базовом уровне
на вы
допуская грубые ошибки грубых ошибок

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демо
уровень
владения, частичные владения без на базовом уровне
на вы
допуская грубые ошибки грубых ошибок

анируемые результаты обучения
оказатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

ь:
изовывать
работу
по
ктированию методов выполнения
вленческих
процессов,
улировать задачи проекта в
етствии с требованиями по
тву инновационного продукта
ПК-6) –I

Частично
освоенное
умение организовывать
работу
по
проектированию
методов
выполнения
управленческих
процессов

В целом успешное, но не
системное
умение
организовывать работу
по
проектированию
методов
выполнения
управленческих
процессов

ь:
рять в производство новое
копроизводительное
удование,
разрабатывать
ативы трудоемкости в режиме
омии и сокращения издержек
ПК-6) –I

Частично
освоенное
умение
внедрять
в
производство
новое
высокопроизводительное
оборудование,
разрабатывать
нормативы
трудоемкости в режиме
экономии и сокращения
издержек

В целом успешное, но не
системное
умение
внедрять в производство
новое
высокопроизводительное
оборудование,
разрабатывать
нормативы
трудоемкости в режиме
экономии и сокращения
издержек

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
организовывать работу
по
проектированию
методов
выполнения
управленческих
процессов,
формулировать задачи
проекта в соответствии с
требованиями
по
качеству
инновационного
продукта
В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
внедрять в производство
новое
высокопроизводительное
оборудование,
разрабатывать
нормативы
трудоемкости в режиме
экономии и сокращения
издержек

Сфор
орган
проек
выпо
управ
проц
задач
соотв
требо
инно

Сфор
внедр
ново
высо
обор
разра
трудо
эконо
издер

анируемые результаты обучения
оказатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частично
освоенное
умение
определять
возможности
использования готовых
проектов, алгоритмов и
пакетов
прикладных
программ

В целом успешное, но не
системное
умение
определять возможности
использования готовых
проектов, алгоритмов и
пакетов
прикладных
программ

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
определять возможности
использования готовых
проектов, алгоритмов и
пакетов
прикладных
программ

Сфор
опред
испо
проек
пакет
прогр
созда
обосн
обраб
инфо

Частично
освоенное
умение
выбирать
способы
организации
производства
инновационного
продукта
в
изменяющихся условиях
рабочей
ситуации,
планирования
и
контроля
реализации
проектов

В целом успешное, но не
системное
умение
выбирать
способы
организации
производства
инновационного
продукта
в
изменяющихся условиях
рабочей
ситуации,
планирования
и
контроля
реализации
проектов

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
выбирать
способы
организации
производства
инновационного
продукта
в
изменяющихся условиях
рабочей
ситуации,
планирования
и
контроля
реализации
проектов
Фрагментарные
Неполные представления Сформированные,
но
:
представления
о
о
современных
методах
содержащие
отдельные
менные методы организации
методах организации
пробелы представления
оемкого
производства
и современных
организации
наукоемкого
о современных методах
теристики
передовых
наукоемкого
производства
и
организации
зводственных технологий
производства
и характеристиках
наукоемкого
К-6)-I
характеристиках
передовых
производства
и
передовых
производственных
характеристиках
производственных
технологий
передовых
технологий
производственных
технологий

Сфор
выби
орган
инно
в изм
рабоч
план
реали

ь:
делять
возможности
льзования готовых проектов,
итмов и пакетов прикладных
рамм, позволяющих создавать
омически обоснованные системы
ботки плановой информации
ПК-6) –I

ь:
рать
способы
организации
зводства
инновационного
укта
в
изменяющихся
ичных)
условиях
рабочей
ции, планирования и контроля
зации проектов
ПК-6) –I

Сфор
систе
предс
осовр
орган
прои
харак
перед
прои
техно

анируемые результаты обучения
оказатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

:
док определения экономической
ктивности
внедрения
новой
ики
и
технологии,
онализаторских предложений и
ретений
К-6)-I

Фрагментарные
представления
сущности
эконометрического
моделирования

Неполные представления
о о сущности и этапах
эконометрического
моделирования

:
изационные
технологии
ктирования
производственных
м,
нормативной
базы
ктирования
К-5)-I

Фрагментарные
представления
оборганизационных
технологиях
проектирования
производственных
систем,
нормативной
базе проектирования

:
циональность
современных
левых информационных систем
вления
жизненным
циклом
оемкой продукции, управления
зводством
и
управления
изацией
К-6)-I

Фрагментарные
представления
о
функциональности
современных отраслевых
информационных систем
управления жизненным
циклом
наукоемкой
продукции, управления
производством
и
управления
организацией

4
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о сущности, основных
принципах и этапах
эконометрического
моделирования

Сфор
систе
предс
основ
этапа
моде

Неполные представления
об
организационных
технологиях
проектирования
производственных
систем,
нормативной
базе проектирования

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
об
организационных
технологиях
проектирования
производственных
систем,
нормативной
базе проектирования

Сфор
систе
предс
орган
техно
проек
прои
норм
проек

Неполные представления
о
функциональности
современных отраслевых
информационных систем
управления жизненным
циклом
наукоемкой
продукции, управления
производством
и
управления
организацией

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
функциональности
современных отраслевых
информационных систем
управления жизненным
циклом
наукоемкой
продукции, управления
производством
и
управления
организацией

Сфор
систе
предс
функ
совре
инфо
управ
цикл
прод
прои
управ

ыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умени
нителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджме
ности при выполнении конкретных проектов и работ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

еть:

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения,
частичные
владения
на базовом уровне
высок
обностью разрабатывать бизнесгрубые без грубых ошибок
ы создания и развития новых допуская
ошибки
низаций
(подразделений,

авлений деятельности, продуктов),
водить
подготовкой
проектов
щих
планов
структурных
азделений
промышленной
низации
по
всем
видам
ельности в соответствии с заказами
ебителей продукции, работ (услуг)
ключенными договорами, а также
нований и расчетов к ним
ПК-7) –I
деть:
ыками осуществления текущего и
ового
контроля,
оценки
и
екции планов производственнойственной
деятельности
ктурного подразделения (отдела,
) промышленной организации
ПК-7) –I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
еть:

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
грубые без грубых ошибок

обностью
проводить
анализ уровень
ационной
деятельности допуская
низации и использовать его ошибки
льтаты
для
подготовки
вленческих решений

ПК-7) –I
еть:

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
грубые без грубых ошибок

ыками руководства комплексом уровень
т
по
конструкторской, допуская
ологической и организационной ошибки
ельностиподразделения
приятия, координации совместной
ельности работников, согласования
олее сложных вопросов с другими
азделениями
организации,
ктными,
исследовательскими
низациями,
представителями
зчиков

ПК-7) –I

деть:
икамиконтроля за разработкой
воров и контрактов, организации
мотрения и внедрения проектов
ического
перевооружения,
аботанных
сторонними
низациями, составления заявок на
бретение
оборудования
на
виях лизинга

ПК-7) –I

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
уровень
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
допуская
грубые без грубых ошибок
ошибки

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

ть:
ролировать выполнение работ в
ветствии с производственными
раммами,
договорными
ательствами,
календарными
иками
и
сменно-суточными
ниями,
принимать
меры
по
имальному
использованию
зводственных
мощностей
низации с рациональной загрузкой
удования

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частично
освоенное
умение
контролировать
выполнение работ в
соответствии
с
производственными
программами
и
договорными
обязательствами

В целом успешное, но
не системное умение
контролировать
выполнение работ в
соответствии
с
производственными
программами,
принимать меры по
максимальному
использованию
производственных
мощностей
организации
с
рациональной
загрузкой
оборудования

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
контролировать
выполнение
работ
в
соответствии
с
производственными
программами, принимать
меры по максимальному
использованию
производственных
мощностей организации с
рациональной загрузкой
оборудования

ПК-7) – I

ь:

динировать
проведение
едований,
направленных
на
ышение
эффективности
зводственно-хозяйственной
ельности
промышленного
приятия

ПК-7) –I

Сформ
контро
выпол
соотве
произв
програ
меры
испол
произв
мощно
рацио
оборуд

Частично
умение

освоенное В целом успешное, но В целом успешное, но Сформ
не системное умение содержащие отдельные коорд
пробелы
умение прове
координировать
координировать

координировать
проведение
проведение
проведение
исследований,
исследований,
направленных
на направленных
на исследований,
направленных
повышение
повышение
повышение
эффективности
эффективности
эффективности
производственнопроизводственнопроизводственнохозяйственной
хозяйственной
хозяйственной
деятельности
деятельности
деятельности
промышленного
промышленного
промышленного
предприятия
предприятия
предприятия

иссле
напра
повыш
на эффек
произ
хозяй
деятел
промы
предп

ланируемые результаты обучения
Критерии оценивания результатов обучения
показатели достижения заданного
2
3
4
уровня освоения компетенций)
ь:
Частично
освоенное В целом успешное, но В целом успешное, но Сформ
не системное умение содержащие отдельные контр
ествлять контроль материально- умение
пробелы
умение матер
контролировать
контролировать
ического
обеспечения

зводственной
программы
мышленной организации, а также
ания
необходимых
зводственных запасов на основе
деления
потребности
в
риальных
ресурсах
с
льзованием прогрессивных норм
ода

материальнотехническое
обеспечение
производственной
программы
промышленной
организации

контролировать
материальнотехническое
обеспечение
производственной
программы
промышленной
организации

контролировать
материальнотехническое
обеспечение
производственной
программы
промышленной
организации

обесп
произ
прогр
промы
орган

Частично
освоенное
умение обеспечивать
мониторинг поставок
материальных
ресурсов
в
соответствии
с
предусмотренными в
договорах
сроками,
контроль
их
количества, качества и
комплектности,
организации хранения
на
складах
организации

В целом успешное, но
не системное умение
обеспечивать
мониторинг поставок
материальных
ресурсов
в
соответствии
с
предусмотренными в
договорах
сроками,
контроль
их
количества, качества и
комплектности,
организации хранения
на
складах
организации

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
обеспечивать мониторинг
поставок материальных
ресурсов в соответствии с
предусмотренными
в
договорах
сроками,
контроль их количества,
качества
и
комплектности,
организации хранения на
складах организации

Сформ
обеспе
постав
ресурс
предус
догово
контро
качест
органи
склада

ПК-7) – I

ь:

печивать мониторинг поставок
риальных ресурсов в соответствии
предусмотренными в договорах
ами, контроль их количества,
ства
и
комплектности,
низациихранения
на
складах
низации

ПК-7) – I

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:

печивать
участие
работников
ктурного
подразделения
мышленной
организации
в
едении
диагностики
ективности
предприятия,
делении
перспектив
развития
низации, разработке предложений
составлению и корректировке
ес-планов

ПК-7) – I

ь:

ирать
математические
модели
низационных
систем,
изировать
их
адекватность,
одить адаптацию моделей к
ретным задачам бизнес-плана

ПК-7) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частично
освоенное
умение обеспечивать
участие
работников
структурного
подразделения
промышленной
организации
в
проведении
диагностики
эффективности
предприятия,
определении
перспектив развития
организации,
разработке
предложений
по
составлению
и
корректировке бизнеспланов

В целом успешное, но
не системное умение
обеспечивать участие
работников
структурного
подразделения
промышленной
организации
в
проведении
диагностики
эффективности
предприятия,
определении
перспектив развития
организации,
разработке
предложений
по
составлению
и
корректировке бизнеспланов

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
обеспечивать
участие
работников структурного
подразделения
промышленной
организации
в
проведении диагностики
эффективности
предприятия,
определении перспектив
развития
организации,
разработке предложений
по
составлению
и
корректировке
бизнеспланов

Сформ
обеспе
работн
подраз
промы
органи
диагно
эффек
предп
перспе
органи
предло
состав
коррек
плано

Частично
освоенное
умение
выбирать
математические
модели
организационных
систем, анализировать
их
адекватность,
проводить адаптацию
моделей к конкретным
задачам бизнес-плана

В целом успешное, но
не системное умение
выбирать
математические
модели
организационных
систем, анализировать
их
адекватность,
проводить адаптацию
моделей к конкретным
задачам бизнес-плана

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
выбирать математические
модели организационных
систем, анализировать их
адекватность, проводить
адаптацию моделей к
конкретным
задачам
бизнес-плана

Сформ
выбир
модел
систем
адеква
адапта
конкр
бизнес

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:
дический инструментарий реализации
вленческих решений в области
ционального менеджмента
ПК-7) – I

ь:
вы
бизнес-планирования
нозирования
ПК-7)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления
о
методическом
инструментарии
реализации
управленческих
решений в области
функционального
менеджмента

Неполные
представления
о
методическом
инструментарии
реализации
управленческих
решений в области
функционального
менеджмента

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
методическом
инструментарии
реализации
управленческих решений
в
области
функционального
менеджмента
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
об
основахбизнеспланирования
и
прогнозирования
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
типовых
организационных формах
и методах управления
производством,
рациональных границах
их применения

Фрагментарные
и представления
основахбизнеспланирования
прогнозирования

ь:
вые организационные формы и
ды
управления
производством,
ональные границы их применения
ПК-7)-I

Неполные
об представления
основахбизнеси планирования
прогнозирования

Фрагментарные
представления
о
типовых
организационных
формах и методах
управления
производством,
рациональных
границах
их
применения

об
и

Неполные
представления
о
типовых
организационных
формах и методах
управления
производством,
рациональных
границах
их
применения

Сформ
систем
предст
метод
инстру
управл
област
менед

Сформ
систем
предст
основа
плани
прогно
Сформ
систем
предст
органи
метод
произв
рацио
приме

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:
енности заключения с
научноедовательскими,
проектными,
зовательными
организациями
воров на разработку новой технологии
зводства, проектов реконструкции
низации,
ее
подразделений,
вления и модернизации оборудования,
лексной
автоматизации
зводственных процессов
ПК-7)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления
об
особенностях
заключения с научноисследовательскими,
проектными,
образовательными
организациями
договоров
на
разработку
новой
технологии
производства, проектов
реконструкции
организации,
ее
подразделений,
обновления
и
модернизации
оборудования,
комплексной
автоматизации
производственных
процессов

Неполные
представления
об
особенностях
заключения с научноисследовательскими,
проектными,
образовательными
организациями
договоров
на
разработку
новой
технологии
производства,
проектов
реконструкции
организации,
ее
подразделений,
обновления
и
модернизации
оборудования,
комплексной
автоматизации
производственных
процессов

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
об
особенностях
заключения с научноисследовательскими,
проектными,
образовательными
организациями
договоров на разработку
новой
технологии
производства, проектов
реконструкции
организации,
ее
подразделений,
обновления
и
модернизации
оборудования,
комплексной
автоматизации
производственных
процессов

Сформ
систем
предст
особен
научно
исслед
проект
образо
органи
на
технол
проект
органи
подраз
и
оборуд
автома
произв
проце

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:
ифику
процессов
заключения
воров с поставщиками, согласования
вий и сроков поставок, возможности
новления
прямых
долгосрочных
йственных связей по поставкам
риально-технических ресурсов
ПК-7)-I

ь:
енности поэтапного текущего и
ового контроля, оценки и процедуры
екции
планов
производственнойственной деятельности структурного
азделения
(отдела,
цеха)
ышленной организации
ПК-7)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления
о
методическом
специфике процессов
заключения договоров
с
поставщиками,
согласования условий
и сроков поставок,
возможности
установления прямых
долгосрочных
хозяйственных связей
по
поставкам
материальнотехнических ресурсов

Неполные
представления
о
методическом
специфике процессов
заключения договоров
с
поставщиками,
согласования условий
и сроков поставок,
возможности
установления прямых
долгосрочных
хозяйственных связей
по
поставкам
материальнотехнических ресурсов

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
методическом
специфике
процессов
заключения договоров с
поставщиками,
согласования условий и
сроков
поставок,
возможности
установления
прямых
долгосрочных
хозяйственных связей по
поставкам материальнотехнических ресурсов

Сформ
систем
предст
метод
проце
догово
соглас
сроков
возмож
прямы
хозяйс
постав
технич

Фрагментарные
представления
об
особенностях текущего
и итогового контроля,
оценки и коррекции
планов
производственнохозяйственной
деятельности
структурного
подразделений
промышленной
организации

Неполные
представления
об
особенностях
текущего и итогового
контроля, оценки и
коррекции
планов
производственнохозяйственной
деятельности
структурного
подразделений
промышленной
организации

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
об
особенностях
текущего и итогового
контроля,
оценки
и
коррекции
планов
производственнохозяйственной
деятельности
структурного
подразделений
промышленной
организации

Сформ
систем
предст
особен
итогов
и
произв
хозяйс
деятел
подраз
промы
органи

выками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организац
одуктовых инноваций или организационных изменений
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

ная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

ний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
еть:

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
грубые без грубых ошибок

ыками
составления
и уровень
ршенствования
организационно- допуская
орядительной
документации, ошибки
низации документооборота по
рению
технических
средств
ботки информации, персональных
пьютеров
и
сетей,
матизированных рабочих мест

ПК-8) –I
еть:

Демонстрирует низкий Демонстрирует
Демонстрирует владения Демон
владения, частичные владения на базовом уровне
высок
грубые без грубых ошибок

уровень
обностью
допуская
иватьпроизводственноологический
потенциал ошибки
овационнонтированногопредприятия
с
льзованием стандартных методик
горитмов

ПК-8) –I

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:

абатывать
организационноическую
и
организационноомическую
документацию
фики работ, инструкции, планы,
ы,
бюджеты,
техникоомические обоснования, частные
ические задания) при внедрении
оваций
и
проведении
низационных изменений

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частично
освоенное
умение разрабатывать
организационнотехническую
и
организационноэкономическую
документацию
при
внедрении инноваций

В целом успешное, но
не системное умение
разрабатывать
организационнотехническую
и
организационноэкономическую
документацию
при
внедрении инноваций
и
проведении
организационных
изменений

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
разрабатывать
организационнотехническую
и
организационноэкономическую
документацию
при
внедрении инноваций и
проведении
организационных
изменений

Частично
освоенное
умение
выбирать
способы организации
производства
инновационного
продукта
в
изменяющихся
условиях
рабочей
ситуации,
планирования
и
контроля реализации
проектов
с
последующим
документальным
оформлением

В целом успешное, но
не системное умение
выбирать
способы
организации
производства
инновационного
продукта
в
изменяющихся
условиях
рабочей
ситуации,
планирования
и
контроля реализации
проектов
с
последующим
документальным
оформлением

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
выбирать
способы
организации
производства
инновационного продукта
в
изменяющихся
условиях
рабочей
ситуации, планирования и
контроля
реализации
проектов с последующим
документальным
оформлением

ПК-8) – I

ь:

ирать
способы
организации
зводства
инновационного
укта в изменяющихся условиях
чей ситуации, планирования и
роля реализации проектов с
едующим
документальным
рмлением

ПК-8) – I

Сформ
разраб
органи
технич
органи
эконом
докум
работ,
сметы
эконом
обосно
технич
внедре
провед
органи
измен
Сформ
выбир
органи
иннов
измен
рабоче
плани
реализ
послед
докум
оформ

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:

мировать
базу
данных
и
абатывать
организационновленческую
документацию
с
льзованием
современных
ологий
электронного
ментооборота

ПК-8) – I

ь:

олнять
технические
расчеты,
ические и вычислительные работы
формировании организационноомических разделов технической
ментации
для
освоения
ологических
процессов,
отовки производства и серийного
уска инновационной продукции

ПК-8) – I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частично
освоенное
умение формировать
базу
данных
и
разрабатывать
организационноуправленческую
документацию
с
использованием
современных
технологий
электронного
документооборота

В целом успешное, но
не системное умение
формировать
базу
данных
и
разрабатывать
организационноуправленческую
документацию
с
использованием
современных
технологий
электронного
документооборота

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
формировать базу данных
и
разрабатывать
организационноуправленческую
документацию
с
использованием
современных технологий
электронного
документооборота

Сформ
форми
разраб
органи
управл
докум
испол
соврем
электр
докум

Частично
освоенное
умение
выполнять
технические расчеты,
графические
и
вычислительные
работы
при
формировании
организационноэкономических
разделов технической
документации

В целом успешное, но
не системное умение
выполнять
технические расчеты,
графические
и
вычислительные
работы
при
формировании
организационноэкономических
разделов технической
документации

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
выполнять технические
расчеты, графические и
вычислительные работы
при
формировании
организационноэкономических разделов
технической
документации

Сформ
выпол
расчет
вычис
при
органи
эконом
технич
для
технол
подгот
серийн
иннов

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:

мулировать
требования
ического задания и оформлять
ментацию
по
проектнотрукторским
работам
в
ветствии
со
стандартами,
ическими условиями и другими
мативными документами

ПК-8) –I

ь:

абатывать
организационноическую
документацию
по
ктам
реинжиниринга
бизнесессов на различных стадиях
ненного цикла продукции

ПК-8) –I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Частично
освоенное
умение формулировать
требования
технического задания и
оформлять
документацию
по
проектноконструкторским
работам в соответствии
со
стандартами,
техническими
условиями и другими
нормативными
документами

В целом успешное, но
не системное умение
формулировать
требования
технического задания
и
оформлять
документацию
по
проектноконструкторским
работам
в
соответствии
со
стандартами,
техническими
условиями и другими
нормативными
документами

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
формулировать
требования технического
задания и оформлять
документацию
по
проектноконструкторским работам
в
соответствии
со
стандартами,
техническими условиями
и другими нормативными
документами

Сформ
форму
технич
оформ
по
констр
соотве
станда
услови
норма
докум

Частично
освоенное
умение разрабатывать
организационнотехническую
документацию
по
проектам
реинжиниринга
бизнес-процессов
на
различных
стадиях
жизненного
цикла
продукции

В целом успешное, но
не системное умение
разрабатывать
организационнотехническую
и
организационноэкономическую
документацию
при
внедрении инноваций
и
проведении
организационных
изменений

В целом успешное, но
содержащие отдельные
пробелы
умение
разрабатывать
организационнотехническую
документацию
по
проектам реинжиниринга
бизнес-процессов
на
различных
стадиях
жизненного
цикла
продукции

Сформ
разраб
органи
технич
по
реинж
проце
стадия
проду

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:

дарты унифицированной системы
низационно-распорядительной
ментации,
единой
системы
ологической документации

ПК-8)-I

ь:

док разработки и оформления
ической документации, ведения
производства при проведении
низационных
изменений
на
приятии

ПК-8)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления
о
стандартах
унифицированной
системы
организационнораспорядительной
документации, единой
системе
технологической
документации

Неполные
представления
о
стандартах
унифицированной
системы
организационнораспорядительной
документации, единой
системе
технологической
документации

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о
стандартах
унифицированной
системы организационнораспорядительной
документации,
единой
системе технологической
документации

Сформ
систем
предст
унифи
органи
распор
докум
систем
докум

Фрагментарные
представления порядке
разработки
и
оформления
технической
документации, ведения
делопроизводства при
проведении
организационных
изменений
на
предприятии

Неполные
представления
порядке разработки и
оформления
технической
документации,
ведения
делопроизводства при
проведении
организационных
изменений
на
предприятии

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
порядке разработки и
оформления технической
документации,
ведения
делопроизводства
при
проведении
организационных
изменений
на
предприятии

Сформ
систем
предст
разраб
технич
ведени
при
органи
измен

ланируемые результаты обучения
показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
ь:

док определения экономической
ективности
внедрения
новой
ики
и
технологии,
онализаторских предложений и
ретений
с
последующим
ментальным подтверждением

ПК-8)-I

ь:

ы разработки календарных планов
смотра норм и организационноических
мероприятий
по
ышению производительности труда,
ов организации труда, заданий по
жению трудоемкости изделий в
и с внедрением инноваций

ПК-8)-I

Критерии оценивания результатов обучения
2

3

4

Фрагментарные
представления
о
порядке определения
экономической
эффективности
внедрения
новой
техники и технологии,
рационализаторских
предложений
и
изобретений
с
последующим
документальным
подтверждением

Неполные
представления
о
порядке определения
экономической
эффективности
внедрения
новой
техники и технологии,
рационализаторских
предложений
и
изобретений
с
последующим
документальным
подтверждением

Фрагментарные
представления
об
этапах
разработки
календарных
планов
пересмотра норм и
организационнотехнических
мероприятий
по
повышению
производительности
труда,
планов
организации
труда,
заданий по снижению
трудоемкости изделий
в связи с внедрением
инноваций

Неполные
представления
об
этапах
разработки
календарных планов
пересмотра норм и
организационнотехнических
мероприятий
по
повышению
производительности
труда,
планов
организации
труда,
заданий по снижению
трудоемкости изделий
в связи с внедрением
инноваций

Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
о порядке определения
экономической
эффективности внедрения
новой
техники
и
технологии,
рационализаторских
предложений
и
изобретений
с
последующим
документальным
подтверждением
Сформированные,
но
содержащие отдельные
пробелы представления
об этапах разработки
календарных
планов
пересмотра
норм
и
организационнотехнических мероприятий
по
повышению
производительности
труда,
планов
организации
труда,
заданий по снижению
трудоемкости изделий в
связи
с
внедрением
инноваций

Сформ
систем
предст
опреде
эконом
эффек
новой
технол
рацио
предло
с
докум
подтве

Сформ
систем
предст
разраб
плано
органи
технич
по
произв
плано
задани
трудое
связи
иннов

